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Известно, что «компаньоном» Энцо Кателлани — 
основателя знаменитой фабрики CATELLANI & SMITH, 
производящей замечательные светильники — был некто 
Логан Смит. А знаете ли вы, что он был… лошадью? Ну 
вот, теперь вы об этом осведомлены, а о подробностях 
этой интригующей истории вам расскажет сам господин 
Кателлани в своем интервью. В конце ноября он посе-
тил Петербург для того, чтобы лично открыть выставку 
«LED: from technology to emotion» в Perlov Design Center 
и зажечь на ней 44 светильника, которые вместе потре-
бляют всего 180 Вт энергии. Я думаю, что это еще один 
повод уже сейчас прекратить читать «слово редактора» 
и перевернуть несколько страниц, на этот раз — в поисках 
информации о снижении затрат на электричество. Кста-
ти, до конца года еще можно посетить и саму выставку.  

Начало декабря также было богато на яркие события. 
Так, с интервалом в два дня в городе открылись шоу-
румы сразу двух известных брендов с мировыми имена-
ми — PROMEMORIA и RALPH LAUREN HOME. Коротко 
мы расскажем о них в этом номере, а более подробное 
знакомство с их интерьерами и концепцией отложим до 
февраля.  

Еще я хочу поделиться с вами своим неожиданным 
открытием из мира автомобилей. В поле моего зрения 
неожиданно попал Fiat 500 — и вовсе не потому, что мне 
нравятся компактные городские машины, а потому, что 
в этом году Fiat 500 вознесся на вершину дизайнерского 
«Олимпа», получив самую престижную премию в обла-
сти промышленного дизайна Compasso d’Oro.   

Итак, это была лишь «верхушка айсберга» по имени 
«Жилая среда» №10 / 01 (83). Приятного чтения!   
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10Интервью
Энцо Кателлани занимается созданием 
светильников уже более 20 лет, и его 
коллекции — это настоящий театр света, 
объединяющий инновации и стиль.

14Новости 
Уходящий 2011 год был примечателен 
вручением одной из самых престижных наград 
в области дизайна Compasso d’Oro.

34Очень-очень хорошо
На практике оказывается, что вопрос о стиле 
будущего интерьера может не только не стать 
первым, но и вовсе не прозвучать.

44Вперед, в 70-е!
В этом интерьере угадывается ностальгия по 
1970-м, и можно подумать, что его владе-
льцы — люди, пожелавшие совершить своего 
рода «путешествие во времени».

54Кофе с молоком
Из условий, которые необходимо было 
учесть, обсудили только цветовую гамму, 
составленную из любимых оттенков хозяев. 

На обложке:
консоль под раковину «Duke»,

раковина «Etoil», 
светильники «Noir»,

зеркало «Black Harold»
(фабрика DEVON & DEVON)

Где купить: 
Smalta Мозаичное заведение

Санкт-Петербург,  
Большой пр. П.С., д. 56  
Тел. +7(812) 318-30-55 

 www.smalta-mz.ru
Интерьерный салон Glam Home

Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 5
Тел. +7 (812) 327-27-73

www.glamhome.ru
Салон Art Gres

Санкт-Петербург, 
Кантемировская ул., д. 39A

Тел. +7(812) 603-25-12
www.artgres.ru

62В главной роли — цвет 
Для декора этого интерьера были 
использованы краски английской компании 
Farrow & Ball, которую считают законодателем 
моды в мире цвета.

72Стихия воды
Студия Zaha Hadid Architects выполнила 
проект нового флагманского выставочного 
пространства Roca London Gallery. 

78Интервью
Мнения представителей ведущих торговых 
компаний о выставке Cersaie 2011.

82Новые герои
Новые модели сантехники успешно прошли 
кастинг на главные роли в наших ванных 
комнатах.

94По горизонтали и по 
вертикали
Постоянно обновляющийся дизайн 
и множество технологических инноваций 
превратили современную керамическую плитку 
в эффективное художественное средство.

26
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102 Новости
Компания GIRA была награждена специальной 
медалью, которую организаторы HTB-2011 
вручали тем, кто на протяжении всех 10 лет 
работы выставки принимал самое активное 
участие в этом форуме интеллектуальных 
технологий.

108Нить успеха
В мире текстильного дизайна титул 
«заслуженного» присуждается по совокупности 
заслуг, по крайней мере, за полувековую 
историю.

116Негаснущий интерес
Камин может стать совсем неожиданной, 
но очень приятной и интересной находкой. 
Подробнее об этом — в подборке проектов от 
известных петербургских архитекторов.

122Границы для творчества
Ключевая идея практически всех новых 
коллекций межкомнатных дверей — свобода 
творчества и отказ от стереотипных решений.

130Масса преимуществ
Люди, которые ценят естественную красоту 
дерева, предпочитают массивную доску.

140 Братец Тик и братец Так…
Наша подборка посвящена главному 
новогоднему аксессуару. Кто знает, может 
быть, с новыми часами время в вашем доме 
станет добрее и благосклоннее.
 

144Событие месяца
В монобрендовом салоне SCAVOLINI на 
Московском пр., 106, прошла презентация 
новой экспозиции, в которой принял участие 
президент фабрики Вальтер Скаволини.

160 Новости холдинга
Руководству ГК «Эталон» в торжественной 
обстановке был передан флаг компании, 
побывавший на борту Международной 
космической станции (МКС).

162 Уходящий год был очень 
позитивным
Об итогах года мы беседуем с Ириной 
Онищенко, генеральным директором ЗАО 
«Центральное Управление Недвижимости 
ЛенСпецСМУ».

174 НАВИГАТОР
Интерьерный рынок: адреса, телефоны, сайты.

82
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Дизайнеру удалось эффектно осветить все выста-
вочное пространство с помощью 44 объектов, ис-
пользуя при этом всего 180 Вт, — это меньше, чем 
потребляют две обычные лампочки. Энцо Кател-
лани занимается созданием светильников уже бо-
лее 20 лет, и его коллекции — это настоящий театр 
света, объединяющий инновации и стиль.

— Как получилось, что вы связали свою жизнь 
с работой в области освещения?
— То, что я стал дизайнером светильников, — чи-
стая случайность. Изначально я просто их про-
давал, работал в магазине, но в какой-то момент, 
привлеченный магией света, решил придумывать 
светильники самостоятельно. Но — для себя, что-
бы они нравились мне самому. В своей маленькой 
мастерской я стал делать различные лампы, кото-
рые продавались и в моем магазине. В 1989 году 
немецкие компании, узнав о моей работе, предло-
жили мне представить собственную экспозицию 
на одной из интерьерных выставок в Германии. 
Тогда я сразу получил 1200 заказов.

— И каким образом развивалось ваше пред-
приятие?
— Когда мне сообщили про эти 1200 заказов, 
я имел неосторожность согласиться их выпол-
нить, и мне пришлось найти новую мастерскую —
это была старая мельница XVI века. Чтобы сроч-
но выполнить заказ, сначала я нанял одного по-
мощника, потом второго... Сейчас моя компания 
уже известна по всему миру, на следующей неделе 
я лечу на презентацию моих светильников в Гон-
конг, потом — в Малайзию. Теперь почти 
в каждой стране, в каждом регионе у меня есть 
свой дистрибьютор. Кстати, меня часто спра-
шивают, откуда взялось название компании — 
CATELLANI & SMITH. Когда я только начал со-
здавать светильники, у меня была лошадь, которую 
звали Логан Смит. И я пустил слух, что есть некий 
архитектор Смит, с которым мы сотрудничаем 
и создаем совместную компанию. В результате 
этот бренд получил мировую известность.

— Какие уникальные технологии вы используете 
в производстве светильников?
— Самое интересное для меня в данный 
момент — работа со светодиодами. Светодиодный 
свет — это технология будущего. Я считаю, что все 
придет к тому, что люди будут использовать имен-
но светодиодные лампы. Это то, что сейчас меня 
вдохновляет. Все свои новые проекты я стараюсь 
создавать с использованием светодиодов. Возмож-
ности LED стали для меня настоящим открытием. 
Со старой лампой накаливания речь всегда шла 
о самой лампочке и о том, что ее держит: можно 

Редакция выражает благодарность Галерее дизайна / 
bulthaup за предоставленную возможность организации 
интервью и помощь в подготовке материала.

было экспериментировать, только создавая что-то 
вокруг нее. Со светодиодом не возникает подоб-
ных ограничений. Это гибкая материя, из которой 
можно формировать все что угодно, благодаря 
чему возникает свобода творчества.

— Как обычно идет работа над дизайном све-
тильника?
— Я сам не рисую проекты, не отталкиваюсь от 
сухих схем, я работаю непосредственно с материа-
лом. Каждый новый материал оцениваю с несколь-
ких сторон: как он может быть использован, как 
будет взаимодействовать со светом, что можно 
сделать из него интересного, какую оригинальную 
идею воплотить с его помощью.

— Какое освещение вы сами используете для ра-
боты и отдыха?
— В повседневной жизни я использую те модели, 
которые мне не очень удались. Прототипы, в ко-
торых что-то не так, я отношу домой — моя жена 
часто жалуется на это. С моей точки зрения, за по-
следние 15–20 лет в жизни человека появляется 
все больше света. Если раньше светлым временем 
был день, а темным — ночь, то сейчас и ночь пре-
вратилась в светлое время суток. Человек посто-
янно живет со светом, и это не очень хорошо, так 
как темнота необходима, чтобы отдыхать. Новые 
светильники должны создаваться таким образом, 
чтобы свет был только там, где это нужно, 
а остальное пространство оставалось бы в темноте.

— Есть ли в ваших коллекциях светильники, 
связанные с определенными воспоминания-
ми — местами или людьми?
— Да, есть особенный проект, который стал для 
меня очень важным. В 90-х годах я делал осве-
щение для церкви, и мне необходимо было со-
здать такой свет, который не просто бы отвечал 
каким-то техническим требованиям, но и обладал 

Досье
Компания CATELLANI & SMITH была 
основана в 1989 году. Среди извест-
ных коллекций этой марки —
«Oggetti senza tempo» (1989), «Luci 
d’Oro» (1995), «Stchu-Moon» (1997), 
«Lucenera» (2002), «Out Collection» 
(2002), «PostKrisi» (2004), «Eco-Logic 
Light» (2008). В новых сериях, таких 
как «Ametista», «Luna», «Ombra», 
Энцо Кателлани активно использу-
ет светодиоды для создания отра-
жающего света и теневых эффек-
тов. Работы дизайнера получили 
официальное признание: например, 
настенный светильник «Light Stick» 
удостоен премии «Compasso d’Oro».
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определенным характером — был похож на пламя 
свечи. И тогда я использовал золотой фон, кото-
рый дает мягкий и приятный отраженный свет, 
напоминающий горящую свечу. Так появилась моя 
любимая коллекция «Luci d’Oro».

— Вдохновляют ли вас путешествия?
— Мне очень нравится путешествовать. Мне ка-
жется, для работы дизайнера гораздо полезнее от-
правиться в какую-нибудь увлекательную поездку, 
нежели поехать на выставку в Милане. Во время 
путешествия я часто вижу что-то такое, что вдох-
новляет меня на создание чего-то нового. Напри-
мер, во время поездки в Индию я нашел идею для 
стеклянного светильника «Atman Tavolo»: он вы-
полнен в форме камня, который в индуизме счита-
ется священным.

— Какую роль будет играть свет в интерьерах 
будущего?
— В ближайшие 10–15 лет, безусловно, произой-
дет революция в области освещения, поскольку 
крупные компании, такие как PHILIPS и OSRAM, 
уже понимают необходимость перемен. Все новые 
источники света будут построены на использова-
нии светодиодов. LED — это технологии будущего. 
Светодиод потребляет очень мало энергии, хоро-
шо освещает и дает разный свет, что немаловажно.

— Над какими проектами вы собираетесь рабо-
тать в ближайшее время?
— После реализации моего последнего проекта, 
светильника «Sorry Giotto», который я скоро буду 
представлять на выставках в Милане и во Франк-
фурте, я собираюсь взять творческий отпуск на 
год. В последнее время я очень много работаю, 
и мне нужно время, чтобы прийти в себя, — буду 
путешествовать и отдыхать.

Проект офиса немецкой 
компании «EnBW» в Штутгарте, 
освещение CATELLANI & 
SMITH (2008).

Для светильника «Wa Wa» 
использованы светодиоды, 
свет которых усилен линзами. 
CATELLANI & SMITH.

Светодиодный светильник 
«Sorry Giotto» был назван 
в честь художника Джотто, 
который мог нарисовать 
идеальную окружность от руки. 
CATELLANI & SMITH.

Форма светильника «Atman» 
была найдена Энцо Кателлани 
во время путешествия по 
Индии. 
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Материал подготовила Ольга Гвоздева

Пьедестал 
почета

Уходящий 2011 год был при-
мечателен вручением одной 
из самых престижных наград 
в области дизайна Compasso 
d’Oro («Золотой циркуль»). Эта 
премия присуждается раз в три 
года, в 1954 году ее основал ле-
гендарный дизайнер Джо Понти 
(Gio Ponti), а с 1964 года ею 
управляет итальянская Ассоциа-
ция индустриального дизайна 
(ADI). На этой странице — пред-
меты, которые можно назвать 
«лицом современного дизайна» 
по версии Compasso d’Oro №22. 

1

3

2

65

1. Люстра «Hope», LUCEPLAN. Ди-
зайн: Francisco Gomez Paz, Paolo 
Rizzatto.

2. Стол «Nuur», ARPER. Дизайн: 
Simon Pengelly.

3. Раковина «Lab 03», KOS. Дизайн: 
Ludovica & Roberto Palomba.

4. Стул «Steelwood Chair», MAGIS. 
Дизайн: Ronan&Erwan Bouroullec.

5. Стул «Frida», PEDRALI. Дизайн: 
Odoardo Fioravanti.

6. Посудный сервиз «Tonale», ALESSI. 
Дизайн: David Chipperfi eld.

7. Автомобиль Fiat 500, FIAT GROUP 
AUTOMOBILES. Дизайн: Fiat Group 
Automobiles Design.

8. Складной стол «Teak Table», ALIAS. 
Дизайн: Alberto Meda.

7

4

8
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Искусство 
жить 
по-французски
Уже четвертый год выставка Art de Vivre представ-
ляет на российском рынке лучшие французские 
предложения в области интерьера и архитектуры. 
В этом году мероприятие прошло на площадках 
театра «Школа драматического искусства» с 28 по 
30 ноября в Москве.
Лейтмотивом выставки стала встреча традиций 
и современности. Франция, которая ассоциируется 
в русском понимании с классической эстетикой, 
продемонстрировала возможность связи с совре-
менными стилями — в одном предмете, в едином 
замысле и как часть одного интерьера. 
Организаторы удивительно точно передали ат-
мосферу Франции: с балконов доносились фран-
цузские мелодии, в холле выступали жонглеры, 
мастера чечетки и мимы, а на втором этаже бренд-
шеф из компании Rougie Sarlat готовил фуа-гра. 
Вечерний осмотр выставки сопровождался игрой 
рояля или аккордеона. 
Более 50-ти французских участников представили 
в Москве свою продукцию (архитектурные реше-
ния и материалы, декор стола, мебель, предметы 
декора, ванная комната, свет, текстиль, ковры и го-
белены), а признанные специалисты в этой области 
поделились своими представлениями о дизайне. 

Материал подготовили Любовь Пичурина, Антон Палагутин
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Фабрика ANGELO CAPPELLINI — извест-
ный производитель классической мебели 
в различных исторических стилях — гото-
вится к мировой премьере своей новинки. 
Коллекция «Mediterraneo» будет впер-
вые представлена в Париже на выставке 
Maison&Objet в январе 2012 года. Как следу-
ет из самого названия, источником вдохно-
вения при создании этой серии мебели стало 
Средиземноморье. В ее основе также лежат 
классические каноны, но классика в данном 
случае представлена в несколько упрощен-
ной, элегантной и романтичной версии. 
Фасады мебели, окрашенные в светлые тона, 
украшает деликатный декор. Для обивки 
и постельного белья использованы ткани на-
туральных цветов с цветочным принтом.   

Классика 
по-средиземноморски 

Адрес роскоши

Angelo Cappellini

Promemoria

Коллекция 
«Mediterraneo», 
ANGELO 
CAPPELLINI.
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В начале декабря в Санкт-Петербурге на 
ул. Жуковского, 22, открылся второй 
в России шоу-рум итальянской фабрики 
PROMEMORIA. Это один из самых извест-
ных производителей мебели и предметов 
интерьера класса люкс. До сих пор все вещи 
на фабрике изготавливаются вручную, ис-
ключительно по индивидуальному заказу 
клиентов. «Каждое изделие получает ласку 
и тепло множества рук», — рассказывает 
Ромео Соцци, основатель компании и ди-
зайнер, который приехал на торжественное 
открытие салона в Северную столицу. Ис-
ключительное качество и стиль «роскошь 
без излишеств» ценят многие известные 
люди, среди клиентов компании Софи Лорен, 
Бред Питт, Тина Тернер, Мадонна и другие. 
Символ PROMEMORIA — лягушка. «Это 
существо, которое всегда улыбается 
и прыгает только вперед, — говорит Ромео 
Соции, — нам такая позиция близка». Экс-
клюзивный представитель PROMEMORIA 
в России — компания DeLuxe Group.
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Магазин «МЕБЕЛЬ»: 
Ленинский пр., д.137,
тел. 377-39-43

МТЦ «Гранд Каньон»: 
ул.Шостаковича,
д. 8, корп. 1,
сек. 536-540, 5 эт., 
тел: 647-70-53

МТЦ «Мебельный Континент»: 
ул.Варшавская, д. 3,
 корп.2, сек. 302-306, 3 эт., 
тел. 335-20-46

МТЦ «Мебель WOOD»:
Дальневосточный пр.,
д. 14, 1 эт., сек. 1-27, 
тел. 449-57-26

Идеальный интерьер – это наша профессия
…вот уже более 20 лет!
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8 декабря знаменитый бренд RALPH 
LAUREN HOME представил три совре-
менные коллекции мебели и аксессуаров в 
новом салоне Galerie 46 на Большом пр. П.С., 
44. Впервые в Петербурге можно увидеть 
всю линию продуктов этой марки. В 1983 
году Ральф Лорен первым из американских 
модельеров выпустил коллекцию предме-
тов для дома, соединив в ней актуальность 
модных трендов и незыблемость классики. 
Его новая коллекция «Brook Street» демон-
стрирует безупречность стильных мужских 
аксессуаров в атмосфере Золотого века 
Голливуда. Настроение серии «California 
Romantic» навеяно путешествиями и патри-
архальным шиком американской загород-
ной жизни с характерной для нее дубовой 
мебелью, натуральным льном, состаренной 
кожей. А «Modern Metropolis» воплощает 
в себе стиль жизни в роскошном пентхау-
се: черная лакированная мебель, кашемир, 
блеск хромированных аксессуаров…

Архитектор Джиованни Каньато (Giovanni 
Cagnato) создал для фабрики TURRI две 
коллекции мебели в русле нового вектора 
развития компании. Если раньше TURRI 
делала ставку на классическое направление 
в мебели, то коллекции «Orion» и «Pegaso» 
демонстрируют ее интерес к современному 
прочтению классики. «Orion» — это ро-
скошный микс из декоративных мотивов ар 
деко и экспрессивного духа 1980-х. Форму 
предметов можно назвать «артистичной», 
в их отделке преобладают глубокий лак, 
светлая кожа, тисненая замша с имитацией 
кожи слона и металлическая окантовка цве-
та чистого золота. А коллекцию «Pegaso» 
отличает скульптурность предметов, под-
черкнутая сочетанием толстых столешниц 
и изящно изогнутых ножек.     

Американский шик 

Новый взгляд на T

Ralph Lauren

Turri

Коллекция «Brook Street», 
RALPH LAUREN HOME.

Коллекция «Pegaso», TURRI.

Коллекция «Orion», 
TURRI.
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«Америка 30-х годов»
Под таким девизом в середине ноября про-
шла презентация новых коллекций мебели 
американской фабрики LEXINGTON HOME 
BRANDS в недавно открывшемся салоне 
«Дилижанс» на набережной Макарова, 24. На 
презентации было представлено пять новых 
коллекций: «Royal Kahala», отличающаяся, 
как и все коллекции, выпущенные под из-
вестным брендом Tommy Bahama (с кото-
рым LEXINGTON успешно сотрудничает 
уже не первый год), набором экзотических 
материалов; «Fieldale Lodge», предлагающая 
отрешиться от городской суеты в уютной 
хижине высоко в горах; «11 South» — совре-
менная коллекция, выполненная в типично 
американском стиле середины прошлого 
столетия; «Mirage» — стильная и роскош-
ная коллекция в стиле Metropolitan, выпол-
ненная из массива махагони со вставками из 
капового шпона черного ясеня; и наконец, 
«Henry Link» — одна из самых успешных 
коллекций фабрики, выпущенная в честь 
одного из ее основателей.

Стильно. По-шведски
В начале декабря компания «Интерьер +» открыла новый 
салон на ул. Савушкина, 128. Она является эксклюзивным 
представителем на Северо-Западе крупнейшей шведской 
компании ECOBORAS TAPETER, производящей бумаж-
ные и флизелиновые обои, а также шведских текстильных 
фабрик KINNAMARK и ALMEDAHLS. Помимо уже полю-
бившихся многим шведских обоев и тканей, в новом салоне 
представлены последние коллекции производителей, кроме 
того светильники марки WATT & VEKE — необычные 
сочетания абажуров из текстиля (шелк, органза, бархат, 
хлопок) и опор из стекла, металла и дерева. 

Время подарков
Людям нужны легенды, поэтому вещь с историей 
будет желанным подарком даже для самого взы-
скательного друга или партнера. Таковы предметы 
из хрусталя итальянской компании MARIO CIONI. 
Вазы, бокалы, фужеры и алкогольные аксессуары 
MARIO CIONI пользуются большой популярно-
стью у людей с хорошим вкусом, любителей ис-
кусства и коллекционеров, становясь украшением 
самых красивых домов в мире. Среди поклонников 
MARIO CIONI королева Елизавета, Билл Клин-
тон, султан Брюнея, принц Монако и др. Визитная 
карточка бренда MARIO CIONI — особый состав 
чистейшего хрусталя, а стиль — баланс между 
традициями и инновациями. Новая коллекция 
MARIO CIONI уже представлена в галерее Stilhaus.
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В мягких объятиях
В салонах компании «Линия интерьера» появилась новинка — 
диван «Mio» известного немецкого производителя ROLF BENZ 
(дизайн Норберта Бека (Norbert Beck)). Конкурентным преимуще-
ством модели является непревзойденная мягкость, которую можно 
заметить сначала визуально, а потом и ощутить всем телом, погру-
зившись в мягкие объятия «Mio»: отдых на таком диване доставля-
ет большое удовольствие. Кроме того, эта модель — модульная, она 
имеет множество элементов, поэтому для каждого пространства 
можно составить индивидуальную комбинацию: от небольшого ди-
ванчика до роскошной угловой композиции. Благодаря интересно-
му оформлению спинки в коже диван великолепно смотрится даже 
в центре комнаты. Кстати, ROLF BENZ ведет постоянную работу 
над инновациями в этой области, например специальная подклеен-
ная основа для кожаных чехлов на сиденьях способствует миними-
зации складок, не влияя на эластичность, комфорт и внешний вид. 

Стиль от MINOTTI
Новинка экспозиции салона ReFORMA на Большом 
проспекте Петроградской стороны — диван «Donovan», 
со-зданный архитектором Родольфо Дордони (Rodolfo 
Dordoni) для фабрики MINOTTI. Помимо безупречного 
качества и богатого выбора тканей и кож эта фабрика, едва 
ли не единственная на рынке, предлагает не только 
и не столько диваны, кровати, кресла и аксессуары, сколько 
стиль интерьера. На первый взгляд, строгая группировка 
элементов дивана «Donovan» из коллекции-2011 напомина-
ет кубизм. Одна из последних инноваций «Donovan» —
цельное сиденье без привычных стыков между соседни-
ми местами, что создает впечатление, будто вы сидите на 
одной большой и мягкой подушке. Модульная система 
дивана позволяет группировать элементы разных размеров 
для создания как традиционных, так и оригинальных асим-
метричных композиций.

Стол-автомобиль
В ноябре в салоне ARLIONI прошла встреча-
презентация с представителем итальянской 
фабрики UFFIX — международного лидера 
в области проектирования офисных инте-
рьеров и производства офисной мебели. 
Руководитель экспортного направления 
фабрики Джованни Дальпасо представил 
вниманию дизайнеров и архитекторов 
необычные коллекции UFFIX, созданные 
в результате сотрудничества с дизайнер-
скими бюро, которые занимаются совсем 
не интерьерными решениями. Коллекция 
«Luna», которая представляет собой линию 
письменных и переговорных столов, аксес-
суары и шкафы, была создана компанией 
PININFARINA. Письменный стол коллек-
ции, напоминающий своим силуэтом спор-
тивный автомобиль, уже стоит в кабинетах 
Манамы и Москвы, и, возможно, скоро 
появится в Санкт-Петербурге. 
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Все специалисты моей команды имеют высшее архитектурное, либо 
высшее инженерное образование, умело сочетают художественные 
приемы и нормативно-технические знания. Высокий самоконтроль и 
четкость исполнения взятых обязательств позволяют мне добиваться 
высокого уровня проектных решений. Об этом свидетельствуют личные 
отзывы моих заказчиков и экспертные оценки. Благодаря моему опыту 
и богатой практике я разрабатываю не просто красивые и современ-
ные дома и интерьеры, но создаю, прежде всего, функциональное и 
качественное пространство. 
Любые вопросы можете присылать по адресу buslaev@abcdgroup.eu. 
Я обязательно найду время на них ответить.

С уважением, Андрей Буслаев, 
главный архитектор A.B.C.D. group
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Луч цвета
Аксессуары — последний штрих любого интерьера. Last 
but not least — говорят англичане, так как окончатель-
ный образ помещения формируется именно с помощью 
деталей. В галерее Stilhaus появилась новая коллекция 
муранского стекла SALVIATI, предметы из которой 
украсят любой дом. Каждое изделие из стекла от фа-
брики SALVIATI неповторимо, производится вручную 
и имеет личный знак мастера. Особенность продукции 
SALVIATI — контраст: цветов, типов стекла, видов по-
верхностей. Фабрика использует традиционные венеци-
анские техники изготовления стекла. «Sommerso» — это 
техника, подразумевающая погружение стекла в емкости 
с различными красками. Результат — создание изделий 
из стекла различных оттенков.

Зов природы
В Вайле-на-Рейне до 8 января продлится выставка 
«BioMorph — Органический дизайн из коллекции Музея 
Дизайна VITRA». В экспозицию вошли работы извест-
ных дизайнеров, сотрудничающих с компанией VITRA: 
это Карло Моллино (Carlo Mollino), Луиджи Колани (Luigi 
Colani), Гаэтано Пеше (Gaetano Pesce), Марк Ньюсон (Marc 
Newson) и Константин Грчич (Constantin Grcic). Каждый из 
них имеет свой взгляд на органический дизайн, но всех их 
объединяют искренний интерес к природной эстетике 
и осознание того, что дизайн является неотъемлемой 
частью концепции устойчивого развития, основанной на 
рациональном использовании природных ресурсов. 
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МЦ  «Аквилон», ул. Новолитовская, д.15В, 1 этаж, секция 17, тел. 600-14-34
ТК   «Василеостровский», ул. Железноводская д.3, 2 этаж, секция 130, тел. 332-89-82
МЦ  «Гранд Каньон», ул. Шостаковича, д.8, 2 эт., сек. 209, 3 эт., сек. 332, тел. 610-28-24
МЦ  «Мебельный континент», ул. Варшавская, д.3, 1 этаж, секция 157, тел. 337-12-16
МЦ  «Мебельный континент», ул. Варшавская, д.3, 4 этаж, секция 404, тел. 600-17-11

декоративные изделия и фасады из мдф
(различные рельефные изображения)
эмаль (более 200 оттенков), лак
патинирование, кракелюры
зеркала и стекла с фацетами и рисунками

Íîâîãîäíèå ñêèäêè!!!

Новый поворот
Компания «Тепло-Арт Нева» представляет совершен-
но новую модель электрического полотенцесушителя 
«Roda» от ZEHNDER. Изюминкой этого современно-
го полотенцесушителя является функция «twist & air»: 
нагревательные трубы поворачиваются от стены 
к центру помещения и обратно, обеспечивая идеаль-
ную возможность удобного развешивания полотенец 
и белья. Электрический нагревательный элемент 
с возможностью раздельного управления электропа-
троном и тепловентилятором обеспечивает быстрый 
нагрев ванной комнаты в любое время года. С по-
мощью удобного в использовании пульта дистанци-
онного управления можно программировать работу 
полотенцесушителя на день и неделю, обеспечивая 
тем самым его рациональное использование. 

Рациональный подход
Новый смеситель «CeraMix Blue» от IDEAL STANDARD 
позволит сэкономить более 12 тысяч рублей в год. Иннова-
ционное устройство в области водо- и энергосбережения  
создано дизайнерским домом Artefakt под флагманским 
брендом IDEAL STANDARD. Такая экономия стала воз-
можной благодаря инновационной конструкции смесителя 
и картриджа. В отличие от обычного смесителя, в новом 
CeraMix Blue объем остаточной воды сокращается на 80%, 
что позволяет достичь желаемой температуры воды на 90% 
быстрее.
Коллекция смесителей разработана в соответствии c новой 
философией IDEAL STANDARD «Inspired by Real Life» 
(«Подсказано жизнью»), основная идея которой заключает-
ся в создании компанией новых продуктов, руководствуясь 
реальными потребностями, вкусами и желаниями своих 
потребителей.
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Новый год — 
с новой кухней
Салоны кухни MIXX elite не перестают 
радовать своих гостей новыми сюрпризами. 
В канун Нового года компания проводит 
акцию «Техника в подарок». С 1 декабря при 
приобретении кухонного гарнитура в сало-
нах MIXX elite покупатель получает встраи-
ваемую технику ведущих мировых брендов 
в подарок. А тем, у кого нет необходимости 
в замене техники, предоставляется празд-
ничная скидка на понравившуюся кухню.
В эти холодные зимние дни так хочется про-
водить больше времени в уютном теплом 
доме в окружении любимых и близких 
людей, видеть счастливые улыбки на их ли-
цах. Акция «Техника в подарок» от салонов 
кухни MIXX elite поможет исполнить это 
желание!

Пылесосы из океанов
Компания ELECTROLUX получила награду ООН 
за проект «Vac from the Sea». Эта награда вручает-
ся ООН совместно с Международной ассоциацией 
общественных отношений IPRA. 
Проект «Vac from the Sea» ставит перед собой цель 
повысить осведомленность населения о  глобальном 
дефиците переработанных пластмассовых отходов.
Компания ELECTROLUX планирует производить 
пылесосы, используя только переработанные отхо-
ды. Однако на суше наблюдается нехватка высоко-
качественных пластмассовых отходов. В то же самое 
время в наших океанах плавают гигантские «острова» 
из пластикового мусора. Сбор отходов был органи-
зован во многих частях мира, например, на Гавайях 
(США), островах Фи Фи (Таиланд), Сен Кир Сур Мер 
(Франция) и Сотенэс (Швеция). Кампания вдохновила 
организации и волонтеров на сбор пластмассовых от-
ходов в океане. После сбора пластика был организо-
ван специальный выпуск пылесосов — определенное 
количество по каждому океану.

Вопреки гравитации
Дизайнер Анжела Янсен (Angela Jansen) 
и инженер Гер Янсен (Ger Jansen) из 
молодой голландской компании LIGHT 
LIGHT создали удивительную лампу, 
абажур у которой… летает. Соединив ар-
хетипичную форму и ультрасовременное 
«содержание», они получили уникальный 
продукт, который одновременно является 
арт-объектом и функциональным пред-
метом. Летающая лампа существует 
в двух модификациях — классической 
«Silhouette» и модернистской «Eclipse», 
что позволяет вписать ее в любой ин-
терьер. Корпус сделан вручную, ножка 
выдута из стекла, а техническая на-
чинка состоит из симбиоза электро-
магнитной и LED-технологий.
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Новый шоу-рум 
FRANCESCO MOLON
В конце осени открылся новый шоу-рум 
фабрики FRANCESCO MOLON на улице 
Марата. Он расположен рядом с прежним 
салоном, в том же доме, а его обстановка 
выдержана в едином стиле. Здесь пред-
ставлена уже ставшая известной коллекция 
«Эклектика», разработанная итальянским 
архитектором Антонио д’Андреа (Antonio 
d’Andrea). В коллекцию вошли мебель для 
гостиных, спален, кухонь, гардеробных, ка-
бинетов. Переосмысленный архитектором 
стиль ар деко, драгоценные породы дерева, 
отделка серебром, ониксом, подсветка — 
коллекция «Эклектика» поражает роско-
шью форм и декора.

Новые грани красоты
В конце ноября в сети фирменных салонов 
«Сентябревъ» произошло полное обнов-
ление мебельных коллекций. В экспозиции 
салона в ТЦ «Ривер Хаус» впервые так 
широко представлена линия кабинетов 
и деловых аксессуаров торговой марки 
«Сентябревъ», созданных для оформления 
как представительских, так и камерных 
интерьеров. Все предметы выполнены из 
ценных пород дерева и полудрагоценного 
камня и воплощают разные грани истори-
ческих стилей.
Оценить самые смелые и оригинальные 
интерьерные решения теперь можно 
в фирменном салоне «Сентябревъ» на Ка-
менноостровском проспекте. Поклонников 
спокойной самодостаточной «классики» 
ждут в салоне на Стремянной улице. Здесь 
представлена коллекция самых знаменитых 
предметов интерьера от «Сентябревъ», 
ставших визитной карточкой этой петер-
бургской компании.
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Атмосфера Прованса
В новом салоне «Пастораль» (ТРК «Академ-парк», Граж-
данский проспект, 41, литера B) создана атмосфера ис-
тинного прованского стиля. Все пространство разделено 
на зоны, созданные специально для того, чтобы клиенты 
лучше ориентировались в многообразии предложений 
и с легкостью могли подобрать различные предметы ин-
терьера и мебели в стиле прованс. Все вещи несут на себе 
печать времени и выглядят как подлинные, изготовленные
в прошлые века. Выполненная по образцам XIX века 
мебель — это сочетание ручной работы и современной 
технологии патинирования и старения, создающей ауру 
благородной старины. Льняные брюссельские кружева на 
скатертях и шторы с элементами ришелье дополнят инте-
рьер. Так создается законченная композиция, сочетающая 
в себе очарование Прованса и романтику средиземномор-
ского стиля.

Наследники Каподимонте
Компания PORCELLANE VILLARI по праву может считать-
ся наследницей стиля Каподимонте, с которым связаны 
самые яркие страницы в истории итальянского фарфора. 
Фабрика Capodimonte была основана в 1743 году Карлом III, 
королем Неаполя и Сицилии. А в 1780 году появился ее фир-
менный знак — изображение короны и латинской буквы «N» 
в честь названия города. Таким знаком сегодня отмечено 
каждое изделие компании VILLARI, основанной в 1967 году 
Чезаре и Сильвией Виллари. Здесь каждый предмет обраба-
тывается вручную, для окрашивания фарфора используются 
красители на основе эфирных масел ели и лаванды. Предме-
ты из фарфора отделываются 24-х каратным золотом 
и платиной — именно так украшен чайный сервиз 
«Christmas tree». В России фарфор VILLARI представляет 
московская компания New House Design. 
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Идеальная среда
В преобразившемся шоу-руме компании 
FTF interior на Фрунзенской набережной 
в Москве создана идеальная среда для про-
дукции ведущих интерьерных брендов. Про-
странство салона увеличилось до 900 кв. м,
а экспозиция изменилась и умножилась. 
Одной из главных интерьерных задач стало 
создание экспозиций европейских брен-
дов с максимально сохраненной «родной» 
стилистикой и духом того или иного извест-
ного производителя мебели. На открытии 
салона присутствовали немецкие партнеры 
FTF interior: владелец мебельной фабрики 
KETTNAKER Вольфганг Карл Кеттнакер 
(Wolfgang Karl Kettnaker) и управляющий 
фабрики-производителя кухонь LEICHT 
Стефан Вальденмайер (Stefan Waldenmaier). 
Компания FTF interior входит в FTF Holding.
На фото: программа мебели «Alea», 
KETTNAKER.

KINNASAND в «КАДО»
В коллекции компании «КАДО», занимающейся про-
дажей тканей и обоев ведущих брендов, пополнение. 
Теперь «КАДО» сотрудничает и со знаменитой швед-
ской компанией с 200-летней историей KINNASAND, 
которая входит в число неизменных хедлайнеров 
текстильной индустрии: продукция KINNASAND 
регулярно удостаивается престижной дизайнерской 
премии red dot. Новую коллекцию и бестселлеры марки 
в Design & Decoration Center в Петербурге дизайнерам, 
декораторам и прессе представил директор по прода-
жам компании KINNASAND Malte Perlitz. В этот вечер 
многие профессионалы открыли для себя и линию вели-
колепных ковров из новозеландской шерсти, которые 
также производит KINNASAND.

Вырастая из стены
Дизайнер Доменико де Пало (Domenico de 
Palo) продолжил сотрудничество с ком-
панией ANTONIO LUPI и создал новый 
умывальник «Strappo» с инновационной 
и оригинальной концепцией. Умывальник 
сливается с поверхностью, на которой 
установлен. Он как бы выходит из стены, 
разрезая ее и в то же время являясь ее про-
должением. «Strappo» полностью выполнен 
из кориана. Нижняя поверхность может 
быть отделана теми же материалами, что 
и стены ванной комнаты. Новинка будет 
представлена широкой публике на январ-
ской выставке Maison&Objet.
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Как вы думаете, какой главный вопрос задает дизайнер 
своему новому заказчику? В каком стиле вы видите 
будущий интерьер вашего дома или квартиры? На практике 
оказывается, что вопрос о стиле может не только не стать 
первым, но и вовсе не прозвучать. «Второе тело» — именно 
так называет жилой интерьер дизайнер Юлия Никитина — 
слишком индивидуально, ему должно быть тесно в рамках 
любого, даже самого большого стиля.

ОЧЕНЬОЧЕНЬ 
ХОРОШО
Текст Светланы Шерстневой, Фото Ивана Сорокина
Автор проекта Юлия Никитина
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Кухонная мебель серовато-
оливкового цвета словно 
служит приглушенным фоном 
для главного героя — семей-
ной реликвии в виде столо-
вой группы из дерева. Обои 
EIJFFINGER.
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 Благодаря 
большим рас-
пашным дверям 
гостиную 
и кухню-
столовую при 
необходимости 
можно объеди-
нить в единое 
простран-
ство. Диван 
ZANABONI.
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Можно, конечно, «подобрать животик» и жить 
в постоянном напряжении. Только нужно ли? 
Юлия Никитина привыкла работать иначе: она 
«шьет» интерьер по индивидуальным меркам, 
учитывая любой «нестандарт» и персональные 
особенности. А какой это стиль — разве так уж 
важно? «Кто вы, как вы живете, чем дышите, что 
делаете, о чем мечтаете, чего вам не хватает 
в жизни, что вас радует, удивляет, к чему вы стре-
митесь... и многое-многое другое, о чем 
и спросить нельзя, но что можно увидеть, прове-
дя с человеком какое-то количество времени, — 
из всего этого и складывается представление 
о том, какой интерьер нужен именно этому чело-
веку. Эмоция, которую он сообщает во время раз-
говора, — вот это, наверное, самое важное», — 
рассказывает Юлия.

С заказчиками данного интерьера дизай-
нер знакома давно, в прошлом она занималась 
оформлением их загородного дома, поэтому по-
желания относительно новой квартиры своди-
лись к формулировке: «Сделайте нам, пожалуй-
ста, так, как мы любим».

«У хозяев этой квартиры, — рассказывает автор 
интерьера, — я постоянно учусь мудрости жиз-
ни. У них есть любимая присказка: „Все в жизни 
бывает между очень хорошо и очень-очень хоро-
шо“. Конечно, их не обходят стороной обычные 
человеческие проблемы, но они умеют относиться 
ко всему легко и философски. К тому же в этой се-
мейной паре есть что-то солидное, основательное, 
первородное, настоящее, поэтому „легковесный“ 
интерьер тут никак не подходит. Для новой квар-
тиры мы выбрали классический стиль, без пере-
жима в сторону роскоши и привязки к конкретной 
исторической эпохе. Классика как эмоция, клас-
сика как стиль существования и взаимодействия 
с миром. Классика нежная, настоящая в плане 
материалов и технологий: лепнина — только гипс, 
дерево — только дерево, никаких декораций 
и „что-то под что-то“».

Общая площадь квартиры 140 кв. м. Она на-
ходится в новом доме, расположенном в самом 
центре Петербурга. Перепланировка была сделана 
минимальная: широкий коридор благородно по-
жертвовал несколько метров в пользу жилых по-

 Обои в спаль-
не наклеены по 
принципу панно: 
за изголовьем 
кровати и на 
противопо-
ложной стороне. 
Цветовыми 
акцентами 
комнаты, вы-
держанной 
в пастельных 
тонах, стали 
светильники 
и шторы брус-
ничного цвета. 
Мебель GIORGIO 
PIOTTO.

ZS#10(83).indb   38ZS#10(83).indb   38 09.12.2011   22:28:2309.12.2011   22:28:23



ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83 / 39ЖИЛАЯ СРЕДА №10 83 / 39

Автор проекта
Юлия Никитина, дизайнер

Закончила ЛВХПУ им. В. И. Мухиной (ныне Санкт-
Петербургская государственная художественно-
промышленная академия им. А. Л. Штиглица), 
кафедру «Интерьер и оборудование». С 1999 
года занимается частной практикой, возглавляет 
мастерскую дизайна «Дизайн-СПб», работает над 
интерьерами частных домов и квартир. Убеждена, 
что жилой интерьер — это огромная сила, что 
светом, цветом, формами и объемами интерьер 
может добавить тому, кто к этому стремится, 
активности и решительности или, наоборот, 
сообщить больше сдержанности и вдумчивости 
чересчур экспрессивной натуре. 
Тел. +7 (921) 950-35-65
e-mail: marakesh2000@yandex.ru

мещений, кухня-столовая теперь изолирована от 
гостиной — изначально два эти помещения раз-
деляла лишь невысокая перегородка. При этом 
связь соседствующих комнат намеренно сохране-
на — распашные двустворчатые двери оформляют 
большой проем и в открытом состоянии созда-
ют ощущение единого пространства. Все двери 
в квартире дубовые, выполненные на заказ по 
рисункам Юлии Никитиной. В рамках классици-
стической традиции дверные проемы украшает 
ордерная декорация, а также витражи с рисунком 
в пескоструйной технике, а со стороны гостиной 
дверь увенчана наддверным деревянным панно 
без десюдепорта. Этот элемент уравновешивает 
широкую дверь по высоте, визуально увеличи-
вает ее и придает значительность композиции. 
Коридор после перепланировки остался доста-
точно просторным, впечатление воздуха и сво-
боды поддерживают двери с витражами, пропу-
скающими дневной свет, светлые обои с крупным 
цветочным рисунком и глянцевый пол из кера-
могранита под мрамор, украшенный керамиче-
ским декором с рисунком меандр. Потолки во 

Интересная фактура 
стен в ванной достиг-
нута с помощью покры-
тия ласера (TIKKURILA). 
Сантехника VILLEROY 
& BOCH.

ZS#10(83).indb   39ZS#10(83).indb   39 09.12.2011   22:28:2409.12.2011   22:28:24



интерьер квартира

40 / ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 8340 / ЖИЛАЯ СРЕДА №10 83

Кабинет в этой квар-
тире используется не 
только как место для 
работы, но и как жилая 
комната. Потолок 
с гипсовой отделкой 
«под кессон» скрывает 
вентиляционные трубы. 
Мебель CASA NOBILE, 
ДИВАН GOLDCONFORT.
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всех помещениях оформлены гипсовой лепни-
ной. В большинстве комнат это карнизы и деко-
ративные розетки, в кабинете — рисунок «под 
кессон». В кухне с помощью потолочного декора 
обозначена столовая зона. Дубовые стол и сту-
лья, богато украшенные резьбой, — это семейная 
реликвия, хозяева их бережно хранят и реставри-
руют по мере необходимости, чтобы они доста-
лись в наследство следующему поколению семьи. 
На стенах кухни, как и почти во всех помещениях 
(за исключением ванных), — обои. В интерьерах 
Юлии Никитиной обои — частый гость, она вы-
бирает их очень тщательно, используя по макси-
муму декоративные свойства — цвет, рисунок. 
В ванной комнате помимо плитки примени-
ли краску, по мокрому покрытую ласерой 
(TIKKURILA) — водоразбавляемой добавкой, 
с помощью которой можно добиваться различ-
ных оттенков и интересной фактуры.

Кухня-столовая и гостиная, предваренные 
вестибюлем, составляют переднюю (парадную) 
часть квартиры. Далее по курсу, обозначенному 
коридором, находятся детская, спальня и каби-
нет, между помещениями располагается про-
сторная ванная комната (второй санузел есть при 
входе). Спальня родителей также выдержана 
в классической традиции. На полу здесь тониро-
ванная дубовая паркетная доска, как, впрочем, 
и в других жилых помещениях, в детской пол из 

той же древесины, но светлого оттенка. «Пол 
я намеренно выбрала темный, так как при до-
статочно нежных по цвету стенах был необходим 
контраст», — поясняет дизайнер Юлия Никитина.

Обои пастельных тонов с цветочным рисун-
ком в спальне наклеены как панно по обе сторо-
ны комнаты. Такой прием «дозированности», 
с одной стороны, сообщает цвет и орнамент, 
а с другой — не перенасыщает комнату достаточ-
но мелким рисунком, не создает ощущение дроб-
ности и излишней пестроты.

В кабинете создана атмосфера, располагающая 
к сосредоточенной работе. Помещение достаточ-
но темное, поэтому с помощью насыщенного, но 
природного цвета обоев подчеркнута его камер-
ность. Ту же декоративную роль выполняет 
и кессонный гипсовый рисунок потолка.

Единственное помещение в доме, оформлен-
ное в современном стиле, — детская, предназна-
ченная для школьника младших классов. 
В предпочтении такой стилистики есть своя ло-
гика: обычно детские коллекции мебели в клас-
сическом стиле выглядят более театрально, чем 
их «взрослые» аналоги. Комната принцессы для 
девочки или морской стиль для мальчика уже 
стали неким штампом интерьеров в классиче-
ской стилистике. Здесь же родители пошли иным 
путем, предпочтя декору цвет, ясные линии 
и функциональность.

 Обои с круп-
ным раппортом 
на светлом 
фоне зрительно 
увеличивают 
пространство 
прихожей 
и коридора, ту 
же задачу вы-
полняет и пол 
из глянцевого 
керамогранита. 
Авторские двери 
выглядят на-
стоящим укра-
шением этого 
утилитарного по 
сути помещения.
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Планировочное решение

Экспликация

1. Прихожая и коридор 21,68 м2 
2. Кладовая 2,28 м2
3. Кабинет 18,78 м2
4. Спальня 20, 53 м2
5. Ванная комната 8,97 м2

6. Детская 17,24 м2
7. Гостиная 19,11 м2
8. Кухня-столовая 18 м2
9. Санузел 2,9 м2
Общая площадь 140 м2

Участники проекта

Керамогранит, плитка: «Каталония»
Обои: Gosh interiors
Мебель, освещение, кухня: «Архитекту-
ра мебели»
Двери: «Авес»
Витражи: «Арт-Гласс»
Портьеры: «Совершенство»

4

5
6

7

8

9

1

2

3

«Работая с частными интерьерами, я давно за-
метила такую закономерность: если заказчики 
воспринимают процесс как борьбу, переживают, 
идут напролом, то нестыковки, проблемы накла-
дываются одна на другую. Если же „отпустить“ 
ситуацию, почти что плыть по течению, то все 
волшебным образом складывается и образовы-
вается. Во многом благодаря спокойствию и до-
брожелательности хозяев мы смогли сделать тот 
интерьер за семь месяцев», — говорит дизайнер 
Юлия Никитина.

Ясность и простоту 
линий современного 
стиля хозяева кварти-
ры предпочли выбрать 
для комнаты сына. 
Мебель CAROTI.
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интерьер квартира
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В этом интерьере угадывается ностальгия по 1970-м, и можно 
подумать, что его владельцы — люди, чья юность пришлась на 
те времена, пожелавшие совершить своего рода «путешествие 
во времени». Но это не так. Хозяйка этой квартиры — молодая 
девушка, открытая для всего нового.  

ВПЕРЕД, В 70Е!
Текст Евгении Рыдлевской, Фото Алексея Пахомова
Автор проекта Александр Абрамов при участии архитектора Александра Токарева

Стена под арочными 
окнами была пробита до 
самого пола, в резуль-
тате чего появилась 
иллюзия архитектурной 
аркады. 
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Обеденный стол 
и фасады кухни сдела-
ны из состаренного де-
рева, выловленного из 
Финского залива. Бла-
годаря специальной 
обработке поверхности 
и тонированию оно 
приобрело рельефную 
шелковистую текстуру.   
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Еще не так давно это была небольшая одно-
сторонняя квартира с четырехметровыми по-
толками, нарезанная на узкие комнаты. Сегод-
ня это просторная студия, наполненная светом. 
Благодаря сооружению антресоли она получила  
полноценный второй этаж, а ее общая площадь 
увеличилась в полтора раза.

Дизайн-проект во многом был определен 
профессиональными устремлениями юной хо-
зяйки. Поскольку девушка серьезно увлечена 
музыкой, фотографией и fashion-дизайном, ей 
нужна была не просто квартира, а настоящая 
«творческая лаборатория». Решено было убрать 
все стены и поработать в едином пространстве.

Свет здесь стал одним из главных инструмен-
тов, и процесс преобразования пошел от так на-
зываемой «световой растяжки». Перед архитек-
тором стояла задача сбалансировать световые 
зоны с так называемыми «зонами приватности». 
Помещение было поделено пополам, и в самом 
его сердце возникла лестница, ведущая на вто-
рой уровень. Лестница сама по себе необычна: 
благодаря сочетанию светлого дерева и зигзаго-
образных косоуров из черного металла она вы-
глядит очень скульптурно. 

Для того чтобы отделить приватные помеще-
ния от дневной зоны, вначале хотели сделать пе-
регородки из акрилового стекла, но потом Алек-
сандр решил, что это должна быть ткань. Ведь 
интерьер, по сути, получился очень «женским», 
и именно текстиль мог придать ему необходи-
мую легкость. Ткань подбирали очень тщатель-
но, выбор пал на полупрозрачную вуаль жем-
чужного оттенка. Шторы призваны дозировать 
изолированность помещения. Одно движение 
руки — и перед нами открытое пространство, 
другое движение — изолированный кабинет. 

Шторы на окнах представляют собой трех-
слойную систему. Первыми идут полупрозрач-
ные «экраны», пропускающие свет. Далее —
тяжелые графитовые портьеры. И, наконец, 
«блок-аут» — плотные рулонные шторы, позво-
ляющие добиться полной темноты для удобства 
просмотра фильмов (в квартире инсталлирова-
на система домашнего кинотеатра).

А что же скрывается за жемчужными што-
рами из вуали на втором этаже? Музыкальный 
кабинет с диджейским пультом и коллекцией 
винила, просторная гардеробная и предельно 
лаконичная спальня. Все три помещения реше-

Вся квартира пред-
ставляет собой единое 
пространство, в кото-
ром в качестве эле-
ментов зонирования 
используются шторы 
из полупрозрачной 
вуали. 
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ны в светлых оттенках. Гладко оштукатурен-
ные стены гармонируют с полом из выбеленной 
пробки и с металлическим каркасом антресоли. 

На первом этаже также господствуют свет-
лые оттенки. Пол облицован массивной доской 
из выбеленного дуба, стеллажи по цвету близки 
к оттенку стен. Все это контрастирует с бру-
тальной кирпичной кладкой арочных оконных 
проемов и терракотовым цветом, в который 
окрашены перегородки. Здесь расположились 
прихожая, кабинет, гостиная и домашний кино-
театр. Небольшая кухня гармонично вписалась 
в нишу под антресолью. 

Вся деревянная мебель изготовлена «Студией 
812» по проекту Александра Абрамова. Стел-
лажи стали здесь универсальным хранилищем, 
вместив в себя и газовую колонку, и систему 

вентиляции, и книги, и множество милых сердцу 
хозяйки вещиц. Особого внимания заслуживает 
обеденный стол из состаренного дерева, вы-
ловленного из Финского залива. Оно обладает 
рельефной фактурой, полученной путем выби-
рания мягких волокон из верхних слоев древе-
сины. А многослойная тонировка с серебристым 
отливом — плод инновационных технологий. Из 
дерева с такой же фактурой выполнена и кухня. 
Ее винтажное настроение подчеркивает холо-
дильник фирмы «SMEG» в стиле 1970-х.

 «Мне хотелось создать что-то очень мягкое, 
с оттенком 60–70 годов ХХ века, — рассказыва-
ет Александр Абрамов. — В результате получил-
ся «буржуазный» интерьер: комфортабельный, 
теплый, разнообразный по фактурам и очень 
дружелюбный...»

интерьер квартира

На втором этаже установлен 
профессиональный диджей-
ский пульт, что позволяет хо-
зяйке проводить для друзей 
настоящие клубные party. 
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Санузел решен предельно 
лаконично. На большой 
раковине от Antonio Luppi 
предусмотрено место для 
цветочного горшка, 
а в качестве источника света 
используется специальная 
подсветка для растений. 

В проходной зоне между музы-
кальным кабинетом и спальней 
на втором этаже расположи-
лась гардеробная, в которой 
вместо привычной двери также 
используется ткань.   

Автор проекта
Александр Абрамов, 
архитектор

Родился в 1965-м году 
в Ленинграде. В 1988-м году 
окончил Ленинградский 
инженерно-строительный 
институт. С 1996-го года 
является членом Союза 
художников России. Является 
создателем архитектурного 
агентства «Александр Абрамов 
и Партнеры» («Abramov & Co — 
architect & design»), 
в котором за период 
с 1998-го по 2011-й год 
реализовано более тридцати 
проектов.
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 Рисунок 
стеллажа в зоне 
столовой по-
строен по моти-
вам сетки Пита 
Мондриана. 

 Одну из стен 
гостиной за-
нимает большой 
экран. В квар-
тире инсталли-
рована система 
домашнего 
кинотеатра. 
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Планировочное решение

Экспликация

1 этаж
1. Прихожая 7 м2
2. Санузел 7 м2
3. Кабинет 11 м2
4. Кухня-столовая 15,6 м2
5. Гостиная 26,2 м2

2 этаж
6. Спальня 11 м2
7. Гардероб 8,5 м2
8. Музыкальный кабинет 7,4 м2

Общая площадь после 
реконструкции 94 м2

Участники проекта

Керамическая плитка, сантехника: «Кредит Керамика»
Освещение: салон «Подиум»
Текстиль: «Студия текстиля Жеси Михайловой»
Массивная доска: «Дерево»
Мягкая мебель: Hall Oscar
Авторская мебель, изделия из металла: Михаил Либман 
(«Студия 812»)
Электроустановочные изделия: LEGRA

1 этаж

Вся корпусная мебель, лест-
ница и конструкция антре-
соли  сделаны по эскизам 
автора проекта 
в «Студии 812». 

Перегородка, 
отделяющая сан-
узел от прихо-
жей, выкрашена 
в терракотовый 
цвет. Это — один 
из немногочис-
ленных цветовых 
акцентов 
в квартире.

2 этаж

3

5

6 7 8

4

21

ZS#10(83).indb   52ZS#10(83).indb   52 09.12.2011   22:28:4109.12.2011   22:28:41



ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83 / 53

ZS#10(83).indb   53ZS#10(83).indb   53 09.12.2011   22:28:4509.12.2011   22:28:45



54 / ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83

интерьер дом

Центром притяжения 
для членов семьи и 
гостей стала комната 
отдыха, напоминающая 
восточный шатер. Изго-
товитель мебели фирма 
«Фортуна». Текстиль 
«Саша Люже».
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Заказчики обратились 
к Юлии Дудкиной в тот 
момент, когда стены дома 
уже были возведены, и уже 
была задана планировка, 
поэтому речь шла только 
о декоре внутреннего 
пространства. Из условий, 
которые необходимо 
было учесть, обсудили 
только цветовую гамму, 
составленную из любимых 
оттенков хозяев. Ее краткое 
описание звучит очень 
«вкусно»: кофе, сливки, 
шоколад…    

КОФЕ С МОЛОКОМ
Текст Ольги Гвоздевой, Фото  Ивана Сорокина
Автор проекта Юлия Дудкина
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Кажется, что ароматы кофе, какао и крем-
брюле просто обязаны витать в этом доме — на-
столько «аппетитной» получилась его палитра. 
Она построена на сочетании коричневых 
и сливочных оттенков с редкими вкраплениями 
золотистого и голубого, но отнюдь не выглядит 
монотонной. Напротив, цветовая гамма интерье-
ра настолько сбалансирована, что доставляет ис-
тинное удовольствие взгляду. 

Впрочем, гармонией пропитаны все детали. 
Здесь нет ничего случайного, многие предме-
ты мебели, двери и витражи сделаны на заказ по 
эскизам автора проекта. В частности, эксклюзив-
ная авторская кухня была произведена петер-
бургской компанией «Фортуна». Она целиком 
сделана из массива дуба, ее фасады тонированы 
и покрыты патиной. Угловые элементы мебели 
украшены резными деталями (на самом деле это 
имитация резьбы из прессованной МДФ). 
В стеклянные дверцы шкафов вставлены витра-
жи, сделанные компанией «Кристалл» по эски-
зам Юлии Дудкиной. Пол облицован плиткой 
с имитацией дерева, а вот балки на потолке — 
действительно деревянные, а не имитация, как 
можно было подумать. Пол в обеденной зоне 
выложен круглым панно из мраморной мозаики. 
Стены отделаны декоративной штукатуркой, на-
несенной по трафарету. 

Обеденная группа располо-
жилась в эркере, пол в этой 
зоне выложен круглым пан-
но из мраморной мозаики.

Кухня выполнена из массива 
дуба по проекту Юлии Дудки-
ной, изготовитель — фабрика 
«Фортуна». Рисунок кухонных 
фасадов перекликается с деко-
ром дверей. Двери — «Дорус», 
витражи — «Кристалл».  

интерьер дом
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На разработку эскиза портьер в 
гостиной ушло достаточно много 
времени: по признанию автора 
проекта, ей хотелось избежать 
«игры в классику». Текстиль 
«Саша Люже». Мягкая мебель 
ANDREW MARTIN. Люстра 
ARCHEO VENICE DESIGN.
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Гостиная является проходной, она сообщается 
с холлом и кухней. Высокий потолок придает это-
му помещению очень торжественный вид. Точ-
нее, здесь важна не сама высота, а декоративные 
элементы, которые благодаря ей смогли появить-
ся — к примеру, такие, как роскошные драпиров-
ки от «Саша Люже». Они сшиты из натурального 
шелка и в самой высокой точке достигают в высо-
ту почти пяти метров. Не менее роскошно выгля-
дит и венецианская люстра от ARCHEO VENICE 
DESIGN, состоящая из целой грозди стеклянных 
плафонов (их в этом «букете» 19!). 

Однако, несмотря на очень торжественный 
вид, гостиная в основном используется как сугу-
бо функциональное помещение: обычно хозяева 
здесь собираются на просмотр кинофильма или 
на домашний концерт. А настоящим центром 
притяжения для членов семьи и гостей стала 
восьмигранная комната отдыха, решенная с ал-
люзией на восточные мотивы. Во всяком случае, 
длинный диван, усыпанный подушками, вызыва-
ет именно такие ассоциации (ведь даже само это 
слово пришло в наш язык из персидского язы-
ка, а вместе с ним и представление об истинной 
неге и комфорте). Изначально это помещение 
задумывалось как мужская курительная комна-

та, однако, теперь это настоящее «сердце дома». 
Вся мебель для него сделана по авторскому про-
екту. Процесс ее изготовления и установки был 
очень сложным, но результат того стоил. Высо-
кий потолок задрапирован тканью на манер ша-
тра, светильники в марокканском стиле также 
поддерживают «восточную» тему. Ну и, конечно 
же, сюда органично вписались бирюзовые аппли-
кации на шторах и подушках (ведь известно, что 
бирюза — это любимый камень Востока, кото-
рый особенно высоко чтили арабы и персы).          

Приватные помещения расположились на вто-
ром этаже. Хозяйская спальня граничит с гарде-
робной. Стену за изголовьем кровати, выполнен-
ным в виде виньетки, для контраста облицевали 
декоративным кирпичом. Впрочем, это ничуть 
не нарушило романтический настрой комнаты, 
который создает декор — изящная аппликация 
из золотого позумента на бархатных шторах и де-
коративные подушки, украшенные росписью по 
ткани. Необычный потолочный светильник сде-
лан из зеркала в резной раме.   

«Бог — в мелочах», — гласит народная му-
дрость. «Гармония — в деталях», — хочется вто-
рить ей, и этот постулат убедительно подтвер-
ждает новый проект Юлии Дудкиной...

Важную роль в оформлении 
спальни играет текстиль. 
Покрывало и шторы сшиты 
из бархата. Декоративные 
подушки украшает роспись 
по ткани. Текстиль «Саша 
Люже». Кровать CANTORI. 
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Автор проекта
Юлия Дудкина,
дизайнер

Выпускница московской Академической 
школы дизайна, окончила курс архитектора 
А. П. Тюрина. За ее плечами — более 
десяти лет частной интерьерной практики. 
Считает, что залог успеха в работе дизайнера 
интерьера — это доверие заказчика 
и собственное чувство ответственности.

 Мебель с зер-
кальными двер-
цами для ванной 
комнаты сделана 
по проекту Юлии 
Дудкиной на фа-
брике «Фортуна». 
Пол облицован 
керамической 
плиткой от 
HORUS ART, ими-
тирующей мех 
леопарда. 

 Комната маль-
чика декорирова-
на в морском сти-
ле без излишней 
стилизации. Для 
детей предусмо-
трена отдельная 
игровая комната, 
поэтому детские 
(а их в доме две) 
выполняют функ-
цию спален.
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Экспликация

1 этаж
1. Холл
2. Кабинет
3. Игровая
4. Гостиная 
5. Кухня 
6. Комната отдыха

Участники проекта
Плитка, сантехника: «Икстайл»
Мебель: Ego Hall, Andrew Martin 
Светильники: «Магия света» 
Обои: ISKRASOFT, «Ампир-Декор»
Декоративный текстиль: «Саша Люже»
Изготовитель авторской мебели: «Фортуна» 
Стекло: «Богема» 
Радиаторы: «Тепло-Арт»
Двери: «Дорус»
Витражи:  «Кристалл» 

Планировочное решение

Санузел в мансар-
де имеет округлую 
конфигурацию, 
стены в нем обли-
цованы стеклян-
ной мозаикой. 
В роли «архитек-
турной доминан-
ты» выступает 
отдельно стоящая 
раковина.   

65

4 1

23
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В ГЛАВНОЙ РОЛИ  
ЦВЕТ 
Текст Евгении Рыдлевской, Ольги Гвоздевой, Фото Юрия Молодковца
Автор проекта Алла Катанович

интерьер дом
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Когда-то Алла Катанович разработала дизайн-проект 
квартиры для своего старого клиента. Спустя время 
квартиру приобрели новые владельцы, которые по 
достоинству оценили интерьер. И когда через два года они 
решили обустроить свой загородный дом, то вопрос 
о выборе дизайнера уже не стоял.
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Речь шла о покупке готового коттеджа 
в одном из поселков, поэтому прежде всего встал 
вопрос о перепланировке. Согласно техниче-
скому заданию, в доме должны были появиться 
гостиная, столовая, детская, санузел на первом 
этаже, кабинет и спальня хозяев — на втором. 
Так как заказчики очень хорошо восприняли ин-
терьер квартиры, ранее созданный Аллой, они 
полностью доверились ей в работе над новым 
проектом, не задавая никаких рамок и ограни-
чений. Пожалуй, это был тот самый «счастли-
вый случай», когда клиент полностью полагает-
ся на дизайнера, соглашаясь пройти с ним курс 
«дизайн-терапии». А дизайн-терапия заключа-
лась в необходимости создать такое простран-
ство, которое бы обеспечивало владельцам пол-
ный релакс после насыщенной трудовой недели. 

Вообще хозяева называют этот дом «дачей» 
и приезжают сюда каждые выходные, чтобы вос-
становить силы и отключиться от ритма города. 

Поэтому у автора проекта с самого начала воз-
никли ассоциации с путешествиями, отелями, 
неторопливыми завтраками с круассанами: от-
сюда и нейтральная цветовая гамма в кофейно-
сливочных тонах. Декор интерьера предельно 
прост и лаконичен. По мнению Аллы Катанович, 
это хороший фон для жизни. Его неоценимый 
плюс в том, что сюда можно смело привносить 
какие-то новые элементы — картины, аксессуа-
ры. «Пространство начинает воспринимать-
ся иначе, но при этом не возникает ощущения 
перегруженности. Например, картины моего 
хорошего знакомого Дмитрия Солнцева я сама 
привезла на съемку, но впечатление такое, как 
будто они всегда здесь были», — рассказывает 
дизайнер.

Самым насыщенным по деталям стало объ-
единенное пространство гостиной и кухни-
столовой. В теплое время года через открытые 
панорамные окна оно может сообщаться с тер-

Зонирование в едином про-
странстве гостиной и кухни-
столовой осуществляется 
за счет понижения уровня 
потолка. Фасад камина 
облицован мрамором сорта 
Fior Di Bosco.  
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расой. Центром притяжения здесь, конечно же, 
является камин, выполненный по эскизам Аллы 
Катанович фирмой «Эксклюзив Стиль». Он име-
ет открытую топку и дровницу, встроенную 
в «тело» камина. Его фасад облицован серым 
мрамором Fior Di Bosco, теплый оттенок кото-
рого повлиял на выбор всей цветовой гаммы. 

Потолок в зоне столовой обшит вагонкой 
и повторяет очертания кровли, что позволило 
максимально сохранить его высоту, а над гости-
ной устроен гипрочный короб со встроенными 
светильниками. Образовавшийся перепад вы-
сот служит визуальному зонированию помеще-
ния. Кухня, с одной стороны, уютно «прячется» 
в небольшом аппендиксе, но в то же время она 
хорошо просматривается со стороны столовой. 
Грамотная перепланировка дала возможность 
так организовать пространство, что из разных 
точек оно раскрывается наиболее выигрышным 
образом. 

Благодаря очень гармонич-
ной и сбалансированной 
палитре в интерьер легко 
вписываются акцентные 
детали, будь то картина или 
букет цветов. 

Кабинет решен в бордово-
терракотовой гамме. В каче-
стве декоративных акцентов 
используются эффектные 
светильники от ARCHEO 
VENICE DESIGN.
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В этом интерьере, помимо тщательно подо-
бранной цветовой гаммы, большое значение 
имеет и выверенная геометрия плоскостей. Она 
достаточно выражена для того, чтобы простран-
ство не казалось чересчур статичным и моно-
тонным, и в то же время строга и сдержанна, 
благодаря чему помещение не кажется перегру-
женным. Некоторое разнообразие в восприятие 
интерьера вносит и свет. В одну из стен встроен 
стеклянный шкаф, оснащенный подсветкой, что 
дает хорошую возможность варьировать режис-
суру света. 

Приватная зона дома расположилась на вто-
ром этаже. Спальню и кабинет отличает более 
насыщенная, чем в гостиной, цветовая палитра, 
но выдержана она в той же гамме. «Сначала хо-
зяйку немного испугал насыщенный бордовый 

цвет в кабинете, но вскоре она убедилась в том, 
что он вовсе не разрушает целостную картину 
дома, а, напротив, дополняет ее», — рассказы-
вает Алла Катанович. Возможно, секрет этой 
гармонии кроется в том, что для этого интерье-
ра были выбраны краски известной английской 
фирмы FARROW & BALL, которая является 
законодателем моды в области цвета. Каждому 
обновлению ее палитры предшествует серьезное 
изучение модных тенденций в области fashion. Но 
прежде, чем ввести новый оттенок из мира моды 
в свою коллекцию красок, фирма адаптирует его 
для интерьера. Ведь если в одежде цвет призван 
расставлять акценты и заставлять обратить на 
себя внимание, то в интерьере его задача — быть 
всего лишь фоном. Хорошим фоном для счаст-
ливой жизни…   

интерьер дом
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Автор проекта
Алла Катанович,
дизайнер

Окончила Санкт-Петербургский 
государственный институт дизайна 
пространственной среды. В настоящее 
время является преподавателем данного 
вуза. С 1999 года занимается частной 
практикой. С 2007 года возглавляет 
собственное дизайн-бюро. 

Несмотря на темный корич-
невый цвет стен и текстиля, 
спальня получилась очень 
светлой. Через большое окно 
эркера в нее проникает доста-
точно естественного света.

Стены во всем доме окраше-
ны матовой краской англий-
ской фирмы FARROW & BALL, 
которая имеет большую 
палитру деликатных и благо-
родных оттенков.  
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Экспликация

1 этаж
1. Прихожая 4,4 м2
2. Гардеробная 2,8 м2
3. Холл 15,8 м2
4.Кухня 10,2 м2
5. Гостиная-столовая 27 м2
6. Санузел 1,3 м2
7. Ванная комната 5,5 м2
8. Сауна 4 м2
9. Бойлерная 4,8 м2
10. Детская 13,4 м2

2 этаж
11. Холл 6,3 м2
12. Спальня 13,9 м2
13. Коридор 1,2 м2
14. Кабинет 10,9 м2
15. Ванная комната 5,2 м2
16. Гардеробная 4,6 м2

Общая площадь 132,2 м2 

Участники проекта

Мебель: Hall Oscar
Керамическая плитка: «Икстайл», LV Studio
Сантехника: LV Studio
Межкомнатные двери: Art-E
Светильники: Галерея Neuhaus, 
«Архитектура мебели»
Колерная краска: Manders
Шторы: «А-Элита»
Камин: «Эксклюзив Стиль»
Лестница: «СТИМ»
Встроенный шкаф: изготовитель Николай 
Ухарский
Живопись: художник Дмитрий Солнцев

Планировочное решение

6
74

5

1 этаж

2 этаж

10

8

9

11 16

14 12

3

13
15

2

Ванную комнату укра-
шает графичное панно 
из коллекции «Bardelli 
Tuli-Charme» от CERAMICA 
BARDELLI. Его автор — 
голландский художник 
Рональд ван дер Хильст 
(Ronald Van Der Hilst).

«Самым ценным при создании простран-
ства для меня является объединение 
функции с пластичностью и музыкаль-
ностью формы. Дальнейшее предметное 
наполнение должно быть выполнено так, 
чтобы создавалась целостная картина. 
Только тогда получается результат, под 
которым смело можно поставить свою 
подпись…» 
(Алла Катанович)  

1

интерьер дом
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лайт�м
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

СВЕТИЛЬНИКИ ЕВРОПЕЙСКИХ ФАБРИК ПО КАТАЛОГАМ
Санкт�Петербург, В.О., ул. Уральская, д. 17, офис 206 
тел. +7 (812) 971 72 38, тел./факс +7 (812) 448 85 78

light@inbox.ru  www.svetm.ru
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Модель Nova Lack, белые глянцевые фасады в сочетании со столешницей и стеновой панелью цвета Provence Ulme
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Модель Spot в цвете Sahara c элементами Soft-form
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Студия Zaha Hadid Architects выполнила проект 
нового флагманского выставочного пространства 
Roca London Gallery. В основе уникальной 
концепции — сила водной стихии.

СТИХИЯ ВОДЫ
Материал подготовила Надежда Пупцева
Фото Susan Smart для ROCA GROUP

интерьер офис
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Компания ROCA занимается разработкой 
и производством интерьерных решений для 
ванных комнат, а также настенной и наполь-
ной керамической плитки. Галереи ROCA — это 
флагманские пространства, содействующие меж-
культурному общению в городах, где они находят-
ся. Вслед за Барселоной, Мадридом и Лиссабоном 
новая галерея открылась в самом сердце Лондона, 
в районе Челси Харбор.

Работая над проектом, Заха Хадид и ее коман-
да черпали вдохновение в водной стихии во всех 
ее проявлениях, создавая необычное и эффектное 
пространство. Разработанный ими дизайн не толь-
ко оказывает визуальное воздействие на посети-
телей, но и является результатом точного расчета, 
позволяя осознать и ощутить взаимосвязь между 
архитектурой пространства и дизайном продукции 
ROCA для ванных комнат. 

Roca London Gallery площадью 1100 кв. м зани-
мает один этаж, где, по замыслу авторов проекта, 
каждая деталь кажется отполированной водной 
стихией. Эта идея прослеживается даже в наруж-
ном исполнении здания, которое отличается ори-
гинальным фасадом, придающим галерее инди-
видуальность. Кажется, что три парадных входа, 
открывающие выставочное пространство городу, 
являются результатом водной эрозии.

Движение воды лежит и в основе планиро-
вочного решения с перетекающими и соединя-
ющимися внешними и внутренними простран-
ствами. Интерьер оформлен белым бетоном, 
а современное освещение объединяет все зоны, 
являясь при этом центральной осью всего про-
странства Roca London Gallery.

В оформлении функционального интерьера 
использовано передовое аудиовизуальное 
и осветительное оборудование. Современные 
технологии обеспечивают интерактивное взаи-
модействие с брендом, а также предоставляют 
возможность открыть для себя историю компа-
нии, ее основные достижения и ценности, на ко-
торых основана вся деятельность ROCA: стрем-
ление к устойчивому развитию и, особенно, 
к инновациям и бережному отношению к воде.

«Наша работа наполняет архитектуру при-
чудливой красотой природных форм, — гово-
рит Заха Хадид. — Используя язык, заимство-
ванный у потоков воды, нам удалось сделать 
пространство Roca London Gallery словно раз-
мытым и отполированным водной стихией, 
сформировать последовательные динамиче-
ские пространства, созданные в результате уди-
вительного взаимодействия архитектуры 
и природы».
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интерьер офис

ZS#10(83).indb   74ZS#10(83).indb   74 09.12.2011   22:29:1809.12.2011   22:29:18



ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83 / 75

Досье
Заха Хадид (Zaha Hadid) — британский 
архитектор арабского происхожде-
ния, ученица Рема Колхаса (Remment 
Koolhaas), представительница 
деконструктивизма. В 2004 году она 
стала первой в истории женщиной-
архитектором, награжденной 
Притцкеровской архитектурной пре-
мией. Заха Хадид — дважды лауреат 
архитектурной премии Stirling Prize.
Студия Zaha Hadid Architects (ZHA) — 
мировой лидер в сфере инновационных 
исследований и дизайнерских от-
крытий. Работая на всех уровнях и во 
всех областях дизайна, ZHA создает 
трансформирующиеся пространства, 
которые пребывают в гармонии 
с окружающей средой.
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спецпроект

ANTONIO LUPI

CASA DOLCE CASA

CERIMCIELODAUMDEVON & DEVON

DURAVITFALPERFAPFLAMINIAGESSIGLASS DESIGN
GRESPANIA

HÜPPEJACUZZIKALDEWEI
MASTELLA DESIGN

MUTINAPERONDAREXPORCELANOSA

SICISTEUCOTHGTOTO

Новое 
в керамике и сантехнике

ART GRESGLAM HOME
HERBOVITAL2

ISKRASOFT
KONZEPTNOVUSSMALTA. МОЗАИЧНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

АКВАРИУС
КРЕДИТ КЕРАМИКА

ЦВЕТ И СТИЛЬ
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Cersaie — знаковое событие для индустрии 
керамической плитки и товаров для ванных 
комнат. Именно эта выставка является 
законодателем плиточной моды. Здесь 
демонстрируются самые интересные 
сантехнические новинки. А первыми 
зрителями становятся представители 
ведущих торговых компаний. Именно их мы 
и попросили поделиться впечатлениями 
и рассказать о тенденциях, которые задала 
Cersaie 2011.

Материал подготовила Надежда Пупцева

ТРЕНДЫ 
CERSAIE 2011

— На меня большое впечатление произвел запуск 
REX, FLOOR GRES и CASA DOLCE CASA про-
изводства керамогранита нового сверхбольшого 
формата 180×80 см. С такими размерами произ-
водитель в состоянии соответствовать проектам, 
в которых изначально закладывался натуральный 
мрамор в формате целых слэбов, но за значитель-
но меньшие деньги и с более простой укладкой. 
Причем очень порадовала большая ассортимент-
ная гамма, которая включает в себя поверхности 
редких мраморов или тех, которых уже не суще-
ствует в природе.
Если говорить о трендах, то можно отметить, 
что общей тенденцией фабрик премиум-класса 
становится выпуск не узкоспециализированных 
изделий, а дизайнерских решений в целом. Этот 
процесс начался еще несколько лет назад, но 
теперь он приобрел формат долгосрочной и фи-
нансово затратной стратегии развития фабрик. 
Вначале производители разрабатывали новые 
для себя направления продукции и размещали их 
на сторонних производствах. В этом случае отри-

цательным моментом являлась конечная стои-
мость продукта, которая была несколько выше, 
чем при условии собственного производства. Но 
переломным моментом послужил мировой эко-
номический кризис, вследствие которого нача-
лись «поглощения» большими производителями 
тех фабрик, производства которых могли бы рас-
ширить их ассортиментную гамму. В результате 
мы имеем торговые марки, которые предлагают 
широкую гамму продукции в определенной сти-
листике за вполне адекватные деньги и высокого 
качества. Такая тенденция находит положитель-
ный отклик как у специалистов, так и у конечных 
покупателей, для которых упростился процесс 
подбора. Из ярких примеров можно привести 
фабрику JACUZZI, которая приобрела англий-
ское производство керамики и теперь пред-
ставляет широкую гамму сантехники, компания 
ANTONIO LUPI купила итальянское производ-
ство смесителей и теперь практически замкнула 
ассортиментное кольцо, самостоятельно выпу-
ская всю гамму продукции.

Мартин Куштан, 
руководитель представительства компании 
Herbovital2 в Санкт-Петербурге:

Коллекция сантехники 
«Moove», JACUZZI.

Смеситель из коллекции 
«Ayati», ANTONIO LUPI.
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— Черсае в этом году было идеальным ме-
стом для любителей живой природы и тех, кто 
выбирает все натуральное. Керамогранит и 
керамическая плитка стали восприниматься 
в большей степени как «живое» покрытие, не-
жели отделочный материал. Имитации дерева 
различных пород, мрамора, травертина были 
очень реалистичны. Интересной новинкой фа-
брики SERENISSIMA стал керамогранит, на-
поминающий известняк-ракушечник 
с окаменевшими раковинами древних моллю-
сков. Также можно выделить еще один тренд, 

который не остался без внимания, — это кера-
мическая плитка в марокканском, восточном 
стиле. Чтобы передать всю красоту восточных 
мотивов, фабрики использовали различные 
цвета, присущие данному направлению: пес-
чаные, терракотовые, охристые в сочетании 
с лазурно-синим, изумрудно-зеленым, пур-
пурным. Обязательными являются контрасты 
красного и фиолетового. Такая плитка пре-
красно подходит для облицовки полов, стен, 
колонн ванных комнат, хамамов и комнат для 
отдыха в загородном доме.

Инна Горбунова, 
руководитель салона Glam Home:

— Мне очень понравилось, что в этом году боль-
шинство производителей предлагает коллекции, 
ориентированные на европейского потребителя: 
лаконичные, спокойные и гармоничные. Без из-
лишеств и с еще большим тяготением к натураль-
ным формам и материалам.
В наступающем сезоне безусловными фаворита-
ми стали более нежные, «домашние» камни 
с матовыми и шероховатыми поверхностями — 
сланцы, песчаники и ракушечники. Их имитации, 
как, например, коллекция «Ona Madagaskar» от 
VENIS, практически не отличимые от оригинала 

и более доступные по цене, чем натуральный ка-
мень, продолжают оставаться идеальным вариан-
том для отделки помещений. Еще один тренд —
легкость и воздушность, которые достигают-
ся за счет использования кружевных декоров. 
Эту тенденцию прекрасно иллюстрирует, напри-
мер, изящная коллекция «Serenity» от фабрики 
PERONDA. Кроме того, новинкой сезона стали 
многочисленные мозаики оригинальных непра-
вильных форм — их разнообразные вариации 
сейчас можно найти у большинства известных 
европейских производителей.

Инесса Биткова,
руководитель отдела маркетинга 
компании Novus:

Восточная тематика 
в коллекции плитки 
фабрики IRIS.

Плитка из коллекции 
«Ona Madagaskar», 
VENIS.
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— Наиболее яркое впечатление произвела 
продукция фабрики FLAMINIA. Этот про-
изводитель всегда умеет удивить даже само-
го требовательного покупателя и предло-
жить самый необычный итальянский дизайн 
и отличное качество продукции. На выставке 
Cersaie 2011 фабрика представила три новые 
коллекции, созданные всемирно известным 
дизайнером Паолой Навоне. Это умывальни-
ки «Doppio Zero» в виде формы для выпечки 
пирожных. Выглядит очень необычно, и, мне 
кажется, только женщина-дизайнер могла соз-
дать такую удивительную коллекцию. Коллек-
ция «Make-up» — это зеркала со светильника-
ми по периметру, как это раньше было 
в гримерных, «Ball» — умывальники овальных 
форм.
Также очень понравилась продукция фабри-
ки MASTELLA DESIGN, запоминающаяся по 
форме и стилю. Умывальники и ванны в кол-
лекциях «Vov», «Kalla» — очень приятные на 
ощупь, производящие впечатление формой 
и дизайном, дают возможность обставить ван-
ную комнату изысканно и со вкусом.
Нельзя не отметить новую коллекцию для ван-
ной «Suit» фабрики TEUCO, разработанную 
дизайнером Маттео Нунциати. С одной сто-

роны, понравились простота и гармоничность 
исполнения, с другой — практичность. Бла-
годаря запатентованному TEUCO материалу 
Duralight можно создавать продукцию любых 
размеров и встраивать ее в любое интерьер-
ное пространство.
Если говорить об основных тенденциях вы-
ставки, то можно заметить, что сегодня произ-
водители работают с новыми линейками това-
ров, как, например, фабрика TEUCO, которая 
создала линию смесителей «Skidoo». На сегод-
няшний день сложилось впечатление, что мно-
гие итальянские фабрики начали осваивать 
производство не только профильной для них 
продукции, но и чего-то нового, чтобы дать 
клиенту возможность обставить свою ванную 
товарами одного бренда. Яркий пример — 
TEUCO. У этой компании сегодня можно при-
обрести и гидромассажную ванну, и душевую
кабину, и мебель для ванной комнаты, и сме-
ситель.
Еще один тренд — разработка более до-
ступных линеек товара для дополнительно-
го привлечения клиентов. Покупатель может 
приобрести высококачественный товар с ита-
льянским дизайном, но по более доступной 
цене.

Полина Нарбут,
руководитель отдела сантехники компании 
ISKRASOFT:
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Фрагмент стенда 
фабрики FLAMINIA.
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— В этом году было представлено огромное ко-
личество плитки и керамического гранита, ими-
тирующих натуральный камень, а именно камень 
с фактурой дерева Timberstone. Каждая фабрика 
по производству керамики сочла своим первосте-
пенным долгом напечатать фактуру этого «про-
жилистого» камня.
Продолжается эксплуатация темы дерева. Одни 
компании заявляют, что теперь их технологии 
позволяют производить такую плитку, которая 
никогда еще не была более «деревянной». Другие 
(вероятно, не внедрившие те самые технологии) 
гордо представляют плитку, отдаленно похожую 
на дерево, с комментарием: дескать, нынче мод-
но создавать лишь стилизованный образ дерева 
в серо-коричневых тонах, а само по себе дерево 
уже устарело.
3D-эффект — модная в кинематографе тема —
постепенно распространяется и на другие аспек-
ты жизни. Так, один из наиболее очевидных трен-
дов в керамической плитке — объемность 
и фактурность. Стены перестают быть плоскими 
и активнее влияют на пространство. Интересно, 
что объемной делают не только настенную, но 
и напольную плитку: она меньше скользит.
Также можно отметить появление новых боль-
ших форматов керамогранита — 75×75, 120×120, 
75×150, 80×180 см. Толщина этих слэбов — 3 мм 
для стен и 6 мм для пола. И это против традици-
онных 10 и 11 мм! Данное решение очень тех-
нологично и эффектно, такие плиты позволяют 

облицовывать большие поверхности, избегая 
швов и стыков, правда, работа с этим материалом 
требует некоторых навыков. Новая технология — 
это и возможность полировки всей поверхности 
слэба, что тоже уникально.
Среди основных тенденций прошедшей выстав-
ки также стоит отметить природную тематику, 
подчеркивающую натуральность во всем: мате-
риалах, цветовых решениях коллекций, демон-
страции новинок. Эта линия прослеживается как 
в цветовой гамме керамической плитки (чаще 
всего встречались коллекции серого, бежевого, 
коричневого цветов), так и в декоративных эле-
ментах: цветы и орнамент присутствовали прак-
тически у всех производителей. Любовь 
к природе достигла невиданных масштабов. 
Только ленивый не высадил у себя на стенде ку-
сты: мох, перцы, трава и кустарники были прак-
тически на каждом стенде.
Успех керамической плитки «под обои», впервые 
представленной год назад, вдохновил производи-
телей пофантазировать на эту тему. Теперь есть 
из чего выбирать! Буазери и рисунки для обоев из 
гостиных проникают в ванные комнаты, превра-
щая их в полноценные жилые пространства.

Владимир Москаленко, 
генеральный директор салона «Аквариус»:

Керамические «обои» 
в коллекции «Park 
Avenue», SETTECENTO.
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Оригинальные формы, громкие имена 
создателей, ультрасовременные материалы 
и технологии производства... Новые модели 
сантехники успешно прошли кастинг на главные 
роли в наших ванных комнатах.

НОВЫЕ ГЕРОИ
Материал подготовили Надежда Пупцева, Анна Скай

Раковина «FLOwer», 
GLASS DESIGN

Итальянская фабрика GLASS DESIGN продолжает 
экспериментировать с инновационными материа-
лами, формами и цветами. Одна из последних но-
винок — раковина «FLOwer», созданная дизайне-
ром Marco Pissati. Необычный внешний вид сразу 
привлекает к себе внимание: раковина выполнена 
в форме цветка. Новинка может устанавливаться 
как в жилых, так и в общественных помещениях.
Раковина исполнена из материала Pert, техноло-
гичного полимера, в котором сочетаются лег-
кость и высокая устойчивость к механическим 
воздействиям. «FLOwer» выпускается в различ-
ных цветах.
Где купить: «Аквариус»

Досье
«Эмоции и инновации» — это фило-
софия фабрики GLASS DESIGN s.r.l., 
которая была основана в 1984 году. 
В настоящее время компания про-
изводит раковины, аксессуары для 
ванной комнаты, освещение, ручки 
для дверей. GLASS DESIGN специа-
лизируется на разработке новых 
материалов. Ее цель — создание 
продукта высокого качества 
в красивом исполнении.
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Напольная раковина для ванной 
комнаты «Amedeo», CIELO

«Amedeo» — абсолютно новый взгляд на то, 
как должна выглядеть современная раковина. 
Спроектированная одним из самых известных 
промышленных дизайнеров Каримом Рашидом, 
«Amedeo», впервые представленная на выстав-
ке Cersaie 2011, при первом знакомстве произ-
водит впечатление скорее причудливого арт-
объекта, нежели привычного элемента ванной 
комнаты. Что, однако, ни в коей мере не умаляет 
ее достоинств с точки зрения эксплуатационных 
свойств. Уникальная, конусообразная конструк-
ция пьедестала в сочетании с чашей-раковиной 
полностью автономна и может быть вмонтиро-
вана в ванную комнату любой конфигурации. 
При желании чаша легко извлекается и заменя-
ется на новую, в другом цветовом исполнении, 
преображая интерьер.
«Amedeo» представлена в двух версиях — круг-
лой и овальной, а также в нескольких цветовых 
вариантах: белый, черный, камень и антрацит.
Где купить: «Кредит Керамика»

Досье
ANTONIO LUPI — компания в То-
скане, которая уже более 60 лет 
остается весьма заметной на 
мировом рынке дизайна и производ-
ства мебели для ванных. Благодаря 
усердию своего основателя Анто-
нио Лупи небольшая мастерская 
по производству стекла быстро 
превратилась в фабрику. Сегодня 
ANTONIO LUPI — семейное пред-
приятие, возглавляемое Андреа 
Лупи, — имеет представи-
тельства в 53 странах 
мира.

Досье
CIELO — известное имя в итальян-
ском секторе керамики. Страте-
гия компании, ставка на которую 
оказалась беспроигрышной, — это 
привлечение к работе над коллекция-
ми именитых дизайнеров. Не боясь 
идти вразрез с существующими 
тенденциями, CIELO нередко стано-
вится изобретателем инновационного 
дизайна,благодаря чему марка снискала 
славу у поклонников всего экстраорди-
нарного.
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Скамья «Origa», ANTONIO LUPI

И вновь итальянские дизайнеры в поисках но-
вых идей и образов обращаются к неисчерпае-
мому в своих проявлениях Востоку. Так, ис-
точником вдохновения для скамьи «Origa», 
разработанной архитектором Пьерлуиджи Пиу, 
стало древнее искусство бумажной пластики —
оригами. Кусок грубой, жесткой стали, будто 
мягкий лист бумаги, сложенный в нескольких 
местах, невероятным образом приобретает объ-
ем и трансформируется в твердую граненую ска-
мью, на которой могут сидеть люди.
«Origa», графичная и бескомпромиссная, за-
думана как фактически бесконечная последова-
тельность отражающих двухметровых модулей 
(их количество может быть любым). Это идеаль-
ный функциональный скульптурный объект — 
его можно сделать доминантой любого про-
странства, как внешнего, так и внутреннего.
Размеры скамьи 200×54×43,5 см.
Где купить: Konzept
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Коллекция сантехники «Мoove», JACUZZI

Досье
JACUZZI — мировой лидер в гидро-
массажном оборудовании. Более 
40 лет назад один из братьев 
Джакуззи изобрел первый гидро-
массаж, создав совершенно новый 
инструмент наслаждения. Сегодня 
продукция фабрики ориентирована 
на людей, которые следят за своим 
здоровьем и любят хорошо прово-
дить время.

Создавая новые модели, JACUZZI всегда объеди-
няет дизайн и последние достижения техники, 
используя при этом высококачественные мате-
риалы. Главные характеристики гаммы «Moove 
Collection» от JACUZZI — простота, оригиналь-
ность и уют. Дизайн серии разрабатывал архитек-
тор Марко Пива. В этом году коллекция попол-
нилась сантехникой из керамики. Закругленные 
формы, простые и изящные линии придают мо-
делям оригинальность и эксклюзивность. При 
создании новинок были использованы лучшие 

материалы, которые позволяют сократить расход 
электричества и воды. Сантехника «Moove» пол-
ностью покрыта эмалью даже на самых незамет-
ных участках, что является гарантией высокой 
износостойкости и водонепроницаемости, упро-
щая при этом процесс чистки и улучшая гигиену 
самого оборудования. Новые модели сантехни-
ки отлично гармонируют с другими предметами 
линии «Moove»: зеркалами, ваннами, душевыми 
поддонами.
Где купить: «Smalta. Мозаичное заведение»

Коллекция душей GESSI 
Private Wellness®

Компания GESSI представила новую программу 
GESSI Private Wellness®. Это серия концептуаль-
ных дизайнерских душей для создания индиви-
дуального спа-комплекса в ванной комнате, хотя 
первоначально коллекция была разработана для 
профессиональных спа-курортов. В ее основе — 
душевые модули разных размеров и модифика-
ций, которые можно сочетать в любом порядке 
в соответствии с личными предпочтениями. Но-
вый дизайн в виде круга дополнен усовершен-
ствованными техническими функциями. Благо-
даря новинкам от итальянской фабрики GESSI 
вы можете регулировать параметры душа по 
вашему вкусу, выбирая, нежиться ли вам в силь-
ных струях, подобных ливневым, или наслаж-
даться накрапывающим весенним дождиком.
Где купить: Art Gres

Досье
GESSI — итальянская 
фабрика, уже около 20 лет 
создающая дизайнерские 
смесители и аксесcуары 
для интерьера ванных 
комнат и кухонь. Не только 
поиск новых форм, но 
и инновационные техноло-
гии позволяют компании 
оставаться на гребне 
успеха.
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Ванна «Aki», MASTELLA Design

Досье
MASTELLA была основана в 1984 
году Антонио Мастеллой, кото-
рый и по сей день возглавляет 
компанию совместно с женой 
Даниелой и двумя дочерьми. Про-
дукция MASTELLA представлена 
двумя марками, предлагающими 
два подхода к меблировке ванной 
комнаты: собственно MASTELLA, 
производящая модульную мебель 
и сантехнику, ориентированную на 
широкого потребителя, 
и MASTELLA Design, сфокусирован-
ная на поиске нестандартных, креа-
тивных дизайнерских решений.

Новинка этого сезона, ванна «Aki» от 
MASTELLA — элегантное, нетривиальное ре-
шение для современного интерьера. Сдержан-
ный минималистский дизайн «Aki» обусловлен 
совершенной формой. Полностью автономная 
ванна универсальна и может быть установле-
на как в центре ванной комнаты, так и в бо-
лее привычном месте. Для производства ванн 
MASTELLA использует Cristal plant® — техно-
логически современный композитный матери-

ал, содержащий высокий процент минерального 
сырья и низкий процент акрила, инертный, не-
токсичный и гипоаллергенный.
В стандартной версии размеры «Aki» 145×210 
см при высоте 50 см. Однако при необходимо-
сти эти параметры могут корректироваться. 
Ванна доступна в различных цветовых вари-
антах, соответствующих палитре MASTELLA 
Design.
Где купить: ISKRASOFT

Новые цвета CERAMICA FLAMINIA

Фабрика FLAMINIA представила новые цвета ке-
рамических изделий. Розовый, голубой 
и светло-серый возрождаются в глянцевой вер-
сии. Типичные цвета сантехники 50-х и 60-х годов 
возвращаются в моду. Модные цвета оживляют 
обстановку ванной комнаты. Также предлагает-
ся матовая отделка в различных оттенках серого, 
от светлого до темного. В новых цветах выполне-
на не только сантехника, но и ванны из материала 
Pietraluce.
Новая цветовая гамма преобразила многие про-
дукты FLAMINIA, которые являются классикой 
в мире сантехники.
Где купить: ISKRASOFT
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новое: сантехника

Смеситель «Jubilee», DEVON & DEVON

Досье
Торговая марка DEVON & DEVON 
существует с 1989 года как про-
должение семейного бизнеса, нача-
того еще в 1945 году во Флоренции. 
С 60-х годов фирма сузила свою 
специализацию до продаж облицо-
вочных материалов из керамики 
и оборудования для ванных комнат, 
что в конечном итоге определило 
ее дальнейшее развитие.

«Jubilee» от DEVON & DEVON представляет со-
бой ансамбль из нескольких аутентичных роскош-
ных предметов, классический, не устаревающий 
дизайн которых продуман до мелочей.
Коллекция состоит из смесителей: на три отвер-
стия для раковины и биде, на одно отверстие для 
биде, встроенного в стену для ванной, на борт ван-
ны, свободно расположенных опор для напольно-

го смесителя для ванны на три отверстия. Послед-
ний штрих — термостатический смеситель для 
душа «Dual Control» с двойным контроллером для 
регулирования температуры и напора воды.
Коллекция «Jubilee» может быть представлена 
в следующих вариантах цветового исполнения: 
хром, светлое золото, полированный никель.
Где купить: «Smalta. Мозаичное заведение»

Смесители THG Daum Collection

В этом году легендарный производитель хрусталя 
DAUM объединил свой опыт с THG, знаменитым 
французским производителем сантехники, чтобы 
представить новую коллекцию смесителей класса 
luxury.
История марки DAUM — это летопись эволюции 
художественных идей, определивших дизайн ХХ сто-
летия. За свою более чем вековую историю стеколь-
ная мануфактура тесно сотрудничала с величайшими 
художниками — от Жака Мажореля до Сальвадора 
Дали, Жоржа Брака и Армана. В 60-х годах компания 
прославилась особой техникой изготовления хруста-
ля — «pate de verre». Хотя эта техника существова-
ла с античных времен, компания DAUM открыла ее 
заново, применив в производстве хрусталя. Отлив-
ка предмета данным способом литья гарантирует 
уникальную форму и мгновенно узнаваемый «зерни-
стый» вид, которые невозможно получить при тра-
диционном производстве хрусталя или классических 
методах выдувки стекла.
В коллекции для TGH представлены шесть дизай-
нов DAUM, выполненных с использованием ручного 
труда.
Где купить: Konzept
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Представляем НОВУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ сантехники

Новая экспозиция Салона Интерьера «КРЕДИТ КЕРАМИКА» отражает безграничные 
возможности компании в предложении сантехники и мебели для ванной комнаты 

премиум класса. Здесь представлены готовые решения в различных стилях, 
мы поможем Вам определиться с направлением и продумать детали.

Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 150
Тел.: (812) 331 29 22, (812) 327 27 12

www.ceramica.ru

ПЛИТКА • САНТЕХНИКА • ДВЕРИ • МЕБЕЛЬ И КУХНИ • СВЕТ

РЕ
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Коллекция мебели для ванной 
«College», FALPER

Компактные, но вместительные предметы мебели 
для ванных комнат из коллекции «College» рассчи-
таны, прежде всего, на молодую аудиторию 
и скромный метраж. Все под рукой и в то же время 
на своем месте.
Навесные шкафчики глубиной всего 18 см спро-
ектированы таким образом, чтобы в них легко 
можно было разместить необходимые косметиче-
ские принадлежности и даже фен. Тумбы с двумя 
выдвижными ящиками «Yag» (40×45 см, высота 
81,5 см) служат постаментом для встроенных ра-
ковин, выполненных из композитного материала 
Ceramilux. Отделка панелей «грецкий орех» удачно 
сочетается с матовым белым.
«Yaq», однодверный шкаф-колонна с продуманным 
доступом к электричеству и зеркалом внутри (40×8 
см, высота 180 см) освежает интерьер благодаря 
сочному фасаду цвета авокадо. Все элементы ме-
бели выполнены из экологичных панелей Idropan, 
специальным образом ламинированных, и панелей 
с подчеркнутой рельефной фактурой дерева.
Где купить: «Аквариус»

Досье
История итальянской компании FALPER 
насчитывает более 40 лет. Начав с вы-
пуска сборных пластиковых конструкций, 
менеджмент компании в скором времени 
сосредоточился на производстве оборудо-
вания и мебели для ванных, что стиму-
лировало развитие новых технологий 
обработки дерева и привело к расширению 
ассортимента. Сегодня FALPER — один их 
лидеров в данном сегменте.

Ванна «Asymmetric Duo», 
KALDEWEI

Новая ванна «Asymmetric Duo», созданная для 
KALDEWEI известной студией Phoenix Design, 
имеет два асимметричных борта. Более широкий 
может использоваться как сиденье или место для 
хранения банных принадлежностей. Геометриче-
ский силуэт ванны контрастирует с плавными ли-
ниями ее внутренней поверхности.
Где купить: «Аквариус»
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новое: сантехника

Коллекция мебели для ванной 
комнаты «Прима» компании 
«ЦВЕТ И СТИЛЬ»

Новая мебель для ванной комнаты «Прима» — 
стильная и функциональная, в актуальном цвете 
венге. Это зеркало, тумба с эксклюзивной ракови-
ной из литьевого мрамора и два подвесных пенала 
с большими стеклянными фасадами в раме. Свое-
образный шарм и привлекательность набору при-
дает декоративная резьба на дверцах и рамках.

Коллекция мебели для ванной 
комнаты «NC Series/R Walnut», 
TOTO

Мебель «NC Series/R» отражает присущее япон-
цам умение творчески решать вопросы, связан-
ные с рациональным использованием ограничен-
ного пространства. Дизайн мебели «NC Series/R 
Walnut» в новой отделке «ореховый шпон» напо-
минает о природе и в то же время обеспечивает 
превосходные пользовательские качества: безу-
пречную гладкость поверхностей и водостойкость. 
Контрастный цвет оттеняет белизну сантехники. 
Гарнитур построен по модульному принципу, что 
позволяет создать гармоничный интерьер в любом 
помещении. Скругленные углы настенного шкаф-
чика повторяют очертания зеркала и раковины, 
что придает всему дизайну естественную мяг-
кость. Зеркало можно повесить как горизонталь-
но, так и вертикально — в любом случае оно будет 
идеально сочетаться с настенным шкафчиком.
Где купить: «Кредит Керамика»

Досье
ТОТО — ведущий производитель сантехники 
в Японии. Благодаря новейшим технологиям 
и высоким стандартам качества бренд ТОТО 
стал для японцев знаковым и неизменно поль-
зуется у них высоким спросом.

Досье
Компания «ЦВЕТ И СТИЛЬ» — рос-
сийский производитель сантехники 
из литьевого мрамора. Среди его 
преимуществ — производство 
раковин с большими столешница-
ми, возможность изготовления 
цветных сантехнических изделий, 
использование художественной 
росписи, которой можно украсить 
раковину, ванну, мебель.
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Раздвижные двери H ÜPPE

Осенью немецкая фирма HÜPPE запустила в про-
изводство новинки этого года — серии раздвиж-
ных дверей «Design Pure» и «Design Elegance». 
Их особенностью стала инновационная система 
роликов. Благодаря новой технологии Soft-Open/
Soft-Close двери двигаются мягко, плавно и бес-
шумно. Данная технология позволяет раздвиж-
ным дверям открываться и закрываться авто-
матически с помощью легкого прикосновения 
к ручке. Такой механизм впервые применен для 
душевых дверей. Также усовершенствован меха-
низм очистки стекол.
Модели с раздвижными дверями из «HÜPPE 
Design purе» очаровывают чистыми линиями, со-
вершенно прямыми углами и округлыми деталя-
ми профилей, ручек и крепежей.
Где купить: «ДОМ-Лаверна»

Досье
Немецкая марка HÜPPE 
признана во всем мире как 
лидер в производстве душе-
вых кабин. Первую душевую 
кабину компания выпустила 
в 1966 году. Это принесло 
немецкому бренду небыва-
лый успех. Вскоре о HÜPPE 
узнали во всем мире, после 
чего руководство компании 
решило сделать выпуск 
душевых кабин одним из 
наиболее приоритетных 
направлений.
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Постоянно обновляющийся дизайн и множество 
технологических инноваций превратили современную 
керамическую плитку в эффективное художественное 
средство, к которому все чаще прибегают дизайнеры 
для воплощения своего замысла. Что предлагают 
нам производители — расскажут новые коллекции, 
представленные на выставке Cersaie 2011.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ 
И ПО ВЕРТИКАЛИ
Материал подготовили Надежда Пупцева, Анна Скай

Коллекция керамической плитки 
«Bas-Relief», MUTINA

Патрисия Уркиола, знаменитый испанский ди-
зайнер, превзошла ожидания многих своей новой 
коллекцией керамической плитки «Bas-Relief» 
(«Барельеф»), разработанной специально для 
MUTINA.
Главным действующим лицом линии становится 
барельеф, скульптурная поверхность плитки. Рас-
крывают эту тему три различных варианта покры-
тия для стен и пола. «Cloud-Relief», воздушный 
и легкий, как облако, но в то же время строгий 
и аскетичный, как будто схватывает пузырьки 
воздуха и фиксирует их на поверхности в непре-
рывном абстрактном рисунке. «Garldand-Relief» 
представлен ритмичным флористическим орна-
ментом, переосмысленном в современном ключе. 
Различные уровни декора создают невероятный 
эффект светотени. Мозаичный узор «Patchwork-
Relief», выполненный в технике, напоминающей 
лоскутное шитье, постоянно развивается, никогда 
не повторяясь.
Коллекция ручной работы предусмотрена в трех 
цветовых вариантах: белом, «пудровом» и черном.

Досье
Итальянский бренд MUTINA 
может гордиться более чем 
30-летней историей. В 2006 
году новую жизнь в компанию 
вдохнула команда молодых 
менеджеров и дизайнеров, энер-
гичных и открытых ко всему 
новому.
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Коллекция мозаики «Orientale», 
SICIS

Дизайнеры SICIS, разработавшие коллекцию 
«Orientale», черпали вдохновение в художествен-
ных образцах далеких экзотических стран, перео-
смысливая мотивы, традиционные для живописи 
Дальнего Востока.
«Orientale» — это коллекция, навеянная искус-
ством икебана, что в переводе с японского означа-
ет «живой цветок». И хотя красота живых цветов 
недолговечна, мозаика SICIS, благодаря высокому 
качеству и потрясающим декоративным свой-
ствам, способна запечатлеть и оставить ее нетро-
нутой на долгие годы.
Стилистический диапазон «Orientale» очень ши-
рок. Рисунки мозаики с неимоверной точностью 
и тонкостью, присущей Востоку, воспроизводят 
многообразие флористических форм и оттен-
ков — как реалистичных, так и полностью фанта-
зийных. Большие и маленькие, яркие или обри-
сованные полунамеком цветочные композиции, 
представленные в линейке «Orientale», станут 
уникальным живописным решением для любой 
поверхности.
Где купить: «Smalta. Мозаичное заведение»

Коллекция керамической плитки 
«Stage», MUTINA

Родольфо Дордони, один из самых модных архи-
текторов и дизайнеров последнего десятилетия, 
в рамках сотрудничества с MUTINA выступил 
создателем двух коллекций керамической плитки, 
одна из которых — «Stage».
Идея «Стадии» — это поверхность, имитирующая 
древесину, состарившуюся и обветшалую. Иннова-
ционным можно назвать размер, который Дор-
дони выбрал для плитки, — 80×180 мм. «Это не 
просто воспроизведение структуры материала, —
рассказывает о своем творении Дордони, — это 
стремление отразить ход времени. Время измени-
ло поверхность, сгладив рельеф. Изношенная тек-
стура — это история жизни вводящего в заблуж-
дение материала».
Где купить: Салон КБ

Досье
Итальянский бренд SICIS был создан 
в 1987 году с конкретной целью: со-
средоточиться на мозаике, чтобы 
возродить этот незаслуженно за-
бытый вид искусства и сохранить 
его до наших дней. Сегодня, более 
чем 20 лет спустя, SICIS — одна из 
ведущих фабрик в данном секторе, 
регулярно выпускающая все новые 
линии мозаики из стекла и мрамора.

Досье
Уверенность в том, 
что покрытия для 
стен и пола — это 
своего рода вторая 
кожа, которая форми-
рует облик интерьера 
и создает жилое про-
странство, делает 
продукцию MUTINA не 
похожей ни на что. 
Многие коллекции 
MUTINA содержат эле-
менты ручной работы.
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Досье
CASA DOLCE CASA, что в пере-
воде с итальянского означает 
«дом, милый дом», — итальянская 
компания, основанная в 1994 году во 
Фьорано-Моденесе. Сделав ставку 
на качество, творческий потенци-
ал и инновационное использование 
цвета, в 2005-м фабрика стала 
частью Florim Ceramiche S.p.A., 
одной из ведущих мировых компаний 
в керамической промышленности. 
www.casadolcecasa.com.

Коллекция керамической плитки 
«Terra», CASA DOLCE CASA

Название коллекции говорит само за себя, рас-
крывая направленность линии CASA DOLCE 
CASA. «Terra» — это материализованная фило-
софия, обращенная к земле и позаимствовавшая 
ее лучшие образцы для привнесения в наш дом. 
Глубокие умиротворяющие тона керамической 
плитки заставляют задуматься о близости чело-
века к природе. Особый производственный про-
цесс Casablend, основанный на эксклюзивных 
технологиях смешивания, позволяет добиваться 
невероятно натуралистичного эффекта, делая 

каждую плитку уникальной. Коллекция пред-
ставлена шестью оттенками — «жемчуг», «мед», 
«графит», «карамель», «ржавчина», «пепел» — 
и доступна в пяти размерах, в том числе 
1800×800 мм. Каждый вид продукции линии 
«Terra» характеризуется варьирующейся сте-
пенью тона, что означает возможность выбо-
ра степени цветовой градации плиток в рамках 
одного цвета из четырех вариантов: от однотон-
ного до значительного цветового разброса.
Где купить: Art Gres
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Коллекция керамического 
сланца «Tibet», PORCELANOSA

В коллекцию керамического сланца от испан-
ской фабрики PORCELANOSA входит серия 
«Tibet», которая точно воспроизводит поверх-
ность и рельеф натурального сланца. Это очень 
прочный и износостойкий керамический мате-
риал. Цветовая гамма поражает разнообразием 
и контрастом оттенков: от черного с синим до 
песочного с красными вкраплениями.
В серии «Tibet» представлены пять основных 
цветов: Blue (синий), Stone (имитирующий ка-
мень), Black (черный), Сaliza (имитирующий 
известняк), Arena (песочный). Керамический 
сланец можно использовать как напольное и на-
стенное покрытие, также выпускаются версии 
мозаики и клинкера.
Где купить: NOVUS

новое: керамика
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Досье
Итальянская фабрика REX Ceramiche Artistiche была 
основана в 1968 году. Начиная с 1970-х годах компания 
сотрудничает с профессионалами в различных об-
ластях дизайна, создавая собственный узнаваемый 
стиль. Так, в начале 1980-х REX привлекает к работе 
модельера Николо Труссарди, которому удается со-
здать новую концепцию декорирования пространства. 
В 1994 году REX становится частью всемирно извест-
ной торговой марки Florim Ceramiche S.p.A.

Ф
ОТ
О:
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S

Коллекция керамической плитки 
«Serenity», PERONDA

Испанская фабрика PERONDA отличается тем, 
что уделяет огромное внимание не только новей-
шим технологиям производства, но и последним 
достижениям дизайна и моды, представляя трен-
довые коллекции и приглашая для их создания из-
вестных художников, дизайнеров и архитекторов. 
К каждой коллекции фабрики можно смело добав-
лять эпитеты art & fashion — PERONDA всегда на 
пике моды.
Один из трендов этого сезона, созданный ди-
зайнерами PERONDA, — кружевная коллекция 
«Serenity», предназначенная для артистичных на-
тур с изысканным вкусом. Нежные воздушные 
декоры, органично дополняющие классическую 
фоновую плитку, формируют роскошное светлое 
пространство, основными темами которого стано-
вятся легкость и изящество.
Где купить: NOVUS

Коллекция керамической плитки 
«I Bianchi Di Rex», REX

Линия «I Bianchi Di Rex» полностью посвяще-
на одному из самых прекрасных и благородных 
природных материалов — белому мрамору, ис-
кусно сымитированному в тончайшей плитке из 
глазурованного керамогранита.
Коллекция представлена в четырех цветовых 
вариантах: Paonazzetto, светлом мраморе с на-
сыщенными фиолетовыми прожилками, кра-
сота которого была по достоинству оценена 
еще древними римлянами, сияющем и золоти-
стом Calacatta, нежном и белоснежном Bianco 
Sorrento, мелкозернистом, испещренном вкра-
плениями Pallisandro, теплом и богатом ощу-
щениями. Пять вариантов размера — среди 
которых большой формат 1800×800 мм, две до-
ступные толщины (10 мм и 4 мм), а также глян-
цевая или матовая поверхность — позволят най-
ти решение для любого интерьера, сделав его 
главным действующим лицом саму Природу.
Где купить: «Smalta. Мозаичное заведение»

Ф
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Досье
Керамическая компания CERIM была 
основана в 1962 году в итальян-
ском городе Фаэнца. Собственные 
разработки, новейшие производ-
ственные технологии, постоянно 
совершенствующиеся благодаря 
непрерывным инвестициям 
в оборудование, позволили CERIM 
в короткие сроки занять устойчи-
вое положение на рынке. C 1990 года 
CERIM становится одним из брендов 
Florim Ceramiche S.p.A.

Коллекция керамической плитки 
«Wood Essence», CERIM

Развитие цивилизации непосредственно связано 
с использованием дерева как источника энергии 
и материала для строительства. Свойства дре-
весины, как практические, так и эстетические, 
сделали ее неотъемлемым элементом оформ-
ления пространства, начиная с древних времен 
и до наших дней. Именно к дереву обращает-
ся CERIM в одной из своих коллекций. «Wood 
Essence» — это своего рода синтез двух основ: 
прочного, как камень, керамогранита и фактуры 

натурального дерева, олицетворяющего тепло-
ту и простоту, которые так необходимы каждо-
му из нас. «Янтарь», «каштан», «белый», «кора», 
«серебро», «антрацит» — шесть оттенков, рас-
крывающих «сущность дерева», представлены 
в пяти размерах. Плитки имеют продолговатую 
прямоугольную форму, что еще больше подчер-
кивает их схожесть с покрытием из массивной 
доски.
Где купить: Glam Home
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Коллекция керамической плитки 
«Versailles», GRESPANIA

Испанская фабрика GRESPANIA представляет 
новую коллекцию керамической плитки. Назва-
ние коллекции испанской фабрики GRESPANIA 
«Versailles» («Версаль») говорит само за себя. 
Нежно-белый, бежевый или цвет натуральной 
яшмы в сочетании с радужными переливами 
мраморного оникса и алебастра способны пре-
вратить любой интерьер в королевские покои. 
Базовые элементы коллекции представлены 
в формате 30×90 см.
Использование цифровых технологий в произ-
водстве позволяет фабрике GRESPANIA созда-
вать коллекции с уникальной фактурой. Глянце-
вая поверхность плитки «Versailles» с тонкими 
прожилками или волнистыми линиями вполне 
правдоподобно имитирует натуральный камень.
Коллекция дополнена напольными покрытиями 
«Belvedere» формата 60×60 и 45×45 см в тех же 
цветовых вариантах.
Где купить: «VIA Керамика»

новое: керамика
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Досье
FAP Ceramiche — итальянская 
фабрика по производству керамиче-
ской плитки, объемы изготовления 
близятся к 4 млн кв. м в год. Спе-
циалисты компании уделяют особое 
внимание инновационным техноло-
гиям и дизайну, что позволяет со-
здавать высокопрочные и радующие 
глаз материалы-бестселлеры.

Коллекция керамической плитки 
«Cielo», FAP

Цвет — душа новой коллекции плитки «Cielo» 
фабрики FAP. Цветовая насыщенность преобра-
зуется в цветовое очарование, которое в бук-
вальном смысле слова зажигает стены чистой 
энергией. В коллекции девять оттенков: Bianco, 
Cacao, Grano, Indaco, Lavanda, Malva, Papavero, 
Prato e Zaff erano. Эти мотивы представляют 
собой настоящие цветовые пейзажи, которые 
окружают пространство, расширяя его грани-
цы благодаря сложным вибрациям. Очарование 
драгоценной смальты, изысканная смесь текстур 
и цветов, тонкие восточные орнаменты, полет 
изысканных бабочек — все создает ощущение 
движения и волшебные отблески света. Ректи-
фицированная плитка представлена в двух фор-
матах. Использование больших плиток 30,5×56 
см уменьшает зазоры до минимума. Кажется, 
что стены окутаны керамикой. Выбор меньшего 
формата 15×56 см умножает эффект движения. 
Традиционно для FAP в коллекции представле-
ны многочисленные декоры и специальные эле-
менты, точность которых позволяет создавать 
безупречную ванную комнату.
Где купить: «Аквариус»
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130  МАССА ПРЕИМУЩЕСТВ

140  БРАТЕЦ ТИК  
 И БРАТЕЦ ТАК

Практика выбора: 
тренды и новые коллекции

(С) Брюс Манро (Bruce Munro), оптоволоконная 
инсталляция «Wilma's Comet». Читайте подробнее 
в следующем номере.
Фото Марка Пиктолла (Mark Pickthall).
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В гостях хорошо

Наступление 2012 года компания bрайтbерри 
отмечает важным событием: в январе в самом 
центре города — по адресу Большая Пушкарская, 
4, открывается ее новый салон. Он будет представ-
лять собой квартиру, где гости смогут посетить 
гостиную-столовую с камином, а также кухню и 
санузел. В отделке и интерьерном наполнении всех 
помещений будут использованы столярные, ко-
ваные, стеклянные изделия, выполненные масте-
рами компании bрайтbерри. Дизайн и авторский 
надзор за ремонтом осуществляет архитектор 
Алексей Васильев.

Voyage Voyage

Компания «Ампир-Декор» начинает сотрудничество 
с шотландской фабрикой VOYAGE DECORATION. 
С 1998 года главной задачей компании VOYAGE 
DECORATION является создание прекрасных тканей, 
которые призваны вдохновлять на создание инте-
рьера мечты. Специалисты фабрики уделяют особое 
внимание тканям ручной работы с удивительными 
аппликациями и чудесной вышивкой. Например, 
в коллекции «Volume I» использованы белый бисер, 
серебряный стеклярус, золотые пайетки, кристаллы 
SWAROVSKI, натуральный лен ручной жатки 
с бежевыми бусинами. Коллекция «Arabesque» — это 
удивительная ткань из 100%-ного шелка, меняю-
щая цвет, рисунки поющих синих птиц с золотыми 
крыльями в окружении нежно-алых роз на песочном 
фоне, а также вышивка на основе изображений из 
архивов фабрики.

Новая галерея дверей

Компания L-Porte открывает новый VIP-салон 
«Галерея дверей L-Porte» по адресу: Большой 
Сампсониевский проспект, 92. В салоне представ-
лены только лучшие итальянские двери и пере-
городки от известных производителей, а также 
другие предметы интерьера: гардеробные, паркет, 
дверная фурнитура, интерьерные изделия из 
массива. Среди известных итальянских брендов 
новой «Галереи дверей L-Porte» — компании 
BARAUSSE, BERTOLOTTO, RIMADESIO и др.
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GIRA в числе лучших

На 10-й Международной выставке-форуме 
HTB-2011, прошедшей в московском «Экс-
поцентре», был представлен широчайший 
спектр систем автоматизации для управле-
ния оборудованием современных зданий. 
Экспозиция такого рода и масштаба явля-
ется единственной в России и странах СНГ.
Электротехническая компания GIRA была 
награждена специальной медалью, которую 
организаторы HTB-2011 вручали тем, кто 
на протяжении всех 10 лет работы вы-
ставки принимал самое активное участие 
в этом форуме интеллектуальных техно-
логий. На стенде компании GIRA среди 
прочего были представлены несколько 
дизайн-серий розеток и выключателей, 
панели управления Gira Control Client 9 
и 19, домофонная система, энергометео-
станция, продемонстрированы принципы 
системы управления оборудованием через 
iPod Touch и iPad. Также организаторы 
выставки особо отметили новую премиум-
серию домофонных систем, выключателей 
и светорегуляторов, показанных на стенде 
компании.

Bohemian Rhapsody

В сети интерьерных салонов Piterra пред-
ставлена новая коллекция настенных 
покрытий класса премиум — «Bohemian 
Rhapsody» от шведской компании DECOR 
MAISON, которая является попыткой 
производителя выразить торжество 
богемной жизни без ограничений и за-
бот в великолепных обойных дизайнах. 
Двенадцать оригинальных принтов были 
созданы вручную ведущим дизайнером 
студии Borеs Designservice Тейей Брун 
(Teija Bruhn). Преобладающие моти-
вы — крупные соцветия, выполненные 
в манере штрихового рисунка мягким 
карандашом, мелкие акварельные цветоч-
ные орнаменты с имитирующими патину 
перламутровыми вставками и любимая 
скандинавскими дизайнерами полоска. 
DECOR MAISON призывает: «Будьте сме-
лее, пробуйте сочетать то, что, на первый 
взгляд, не сочетается. Не бойтесь разру-
шать стандартные представления 
о стиле. Красота таится в сочетаниях». Сеть 
интерьерных салонов PITERRA является 
эксклюзивным представителем компании 
DECOR MAISON на территории России.
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Новый клей

Компания КНАУФ в Санкт-Петербурге 
предлагает свежее решение для строй-
ки и ремонта. Линейку плиточных кле-
ев КНАУФ пополнил новый продукт —
КНАУФ-Флизен плюс. Плиточный клей 
на цементной основе для внутренних 
и наружных работ гарантирует отлич-
ный результат и высокое качество при 
невысокой цене. Приобрести КНАУФ-
Флизен плюс можно в магазинах 
города. Дополнительная информация 
на сайте www.knauf.ru , а также в офисе 
компании «КНАУФ МАРКЕТИНГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ».

Новый клей

ре
кл

ам
а

Свет от PANASONIC

Компания PANASONIC объявила о вы-
ходе в новый сегмент российского рынка 
бытовой электроники. В рамках между-
народной специализированной выставки 
«ИнтерСвет-2011» компания представила 
компактные люминесцентные лампы, а так-
же новейшие модели светодиодных ламп, 
предназначенных для декоративного 
и технического освещения, которые в ско-
ром времени будут продаваться в России.
С 1974 года корпорация PANASONIC явля-
ется лидером японского рынка источников 
света, а также удерживает лидирующие 
позиции в светотехнической индустрии 
Юго-Восточной Азии. С недавнего време-
ни компания начала продажи компактных 
люминесцентных энергосберегающих ламп 
в Европе и России.
Среди конкурентных преимуществ ламп 
PANASONIC — оптимальное соотношение 
цены и качества, экологичность (отсутствие 
свинца в стекле трубки), а также извест-
ность и положительная репутация бренда.
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Теплое лето 
холодной зимой 
В салоне элитной керамики Novus пред-
ставлена новинка от итальянской фабрики 
KER-AV — яркая самобытная коллекция 
напольных декоров ручной работы «Corti 
d Italia». Коллекция разработана извест-
ным итальянским дизайнером Francesco 
Marchetti по мотивам традиционных 
средиземноморских исторических стилей. 
Орнаменты «Corti d Italia» можно разгля-
дывать бесконечно — теплые сочные цвета, 
прекрасные узоры с элементами солнечной 
и растительной символики, неполирован-
ная и чуть шероховатая поверхность, слов-
но испытавшая на себе влияние морской 
и воздушной стихий. Создаваемая «Corti 
d Italia» атмосфера согревает дом зимой и 
дарит ощущение летнего тепла и уюта.

Дизайн для искушенных

Ассортиментное предложение Торгового 
дома ItalON пополнилось продукцией 
модного итальянского интерьерного ате-
лье LAURAMERONI. Теперь в выставоч-
ных салонах ItalON можно будет заказать 
уникальную штучную мебель, буазери, 
двери и другие решения для оформления 
интерьеров. Продукция ателье — это 
идеальный баланс искусства и высокого 
дизайна, предназначенный для искушен-

ных ценителей прекрасного. Посредством 
дорогих материалов, изысканных в своей 
простоте форм и совершенных пропорций 
LAURAMERONI воплощает идеи самых 
требовательных клиентов, настоящих 
эстетов и индивидуалистов. Приоритетная 
роль в производстве отводится ценным 
породам дерева. Оригинальные способы 
обработки поверхностей, применяемые 
в ателье, позволяют добиваться непре-
взойденных результатов в создании ярких 
и неповторимых образов.

Искусство света

Cалон Smalta представляет бренд «Га-
рольд. Индивидуальные игры со светом», 
известный созданием световых ком-
позиций по индивидуальным заказам. 
Произведения петербургского дизайнера 
Гарольда Коскур-Оглы  выполнены в раз-
личных стилях от классики до хай-тека. 
Есть светильники с использованием 
керамики, хрусталя, латуни, но по боль-
шей части это объекты из нержавеющей 
стали и стекла. Такой материал, как 
проволока, позволяет создавать легкие, 
воздушные, «живые» конструкции, ни 
на что не похожие арт-объекты. Под 
руками дизайнера ежедневно рождаются 
как необыкновенные светильники, так и 
целая философия света.
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Текст Ирины Андриановой
Консультанты: PITERRA, «Ампир-Декор», Галерея Neuhaus, 
«Интерьер+ / Стильные шведские обои», Студия штор FAVOLA
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Успех компании MARIMEKKO — 
ее знаменитый орнамент «Маки» 
в 1964 году прогремел на уровне 
модных живописных полотен — 
для текстильного дизайна скорее 
исключение, чем правило. 
В этом мире знаменитыми обычно 
становятся в течение длительного 
времени (зато надолго). Титул 
«заслуженного» присуждается по 
совокупности заслуг, по крайней 
мере, за полувековую историю. 
Сегодня мы знакомим вас 
с пятью текстильными классиками. 
Конечно, в смысле авторитетности. 
Стилевой диапазон каждого из 
них простирается от историзма 
до футуризма.

JAB
Значимость этой компании можно отобразить 
в цифрах. Возраст JAB — 65 лет. В 1946 году Йозеф 
Анштойц (Josef Anstötz) основал в городе Биле-
фельде компанию, взявшуюся за оптовые постав-
ки интерьерных тканей, а также за разработку 
и производство собственных коллекций. Соответ-
ственно, Josef Anstötz Bielefeld — это и есть секрет 
звонкой аббревиатуры JAB. Сегодня текстиль JAB 
импортируется в 80 стран. Более 5 млн метров — 
суммарный метраж тканей, которые в настоящий 
момент находятся на складах компании по всему 
миру. JAB выпускает 3 тыс. наименований продук-
ции, из них только шелковые ткани составляют 
200 артикулов; 20 тыс. решений — такова цветовая 
палитра тканей JAB. Первоначальный штат со-
трудников компании состоял из 28 человек; сегод-
ня это 1400 человек — статус «большого бренда» 
уже никем не оспаривается. 
Компания постоянно расширялась, вкладывая 
каждую заработанную марку в открытие нового 
шоу-рума, нового склада, нового национально-
го представительства, в покупку новых брендов 
и т. п. В 1974 году началось развитие производ-
ства ковров, для которого была создана компа-
ния JAB Teppiche Heinz Anstoetz. Знаменитые 
работы Питера Мали и Хади Тегерани — дети-
ще именно этой фирмы. В 1982-м компания JAB 
начала выпуск текстильных и бумажных обоев-
компаньонов для текстильных коллекций. 
В 2004 году в ассортименте появились карни-
зы. В 80-х — начале 90-х JAB создает дочерние 

Филигранная 
точность узоров 
наводит на 
мысль о ручном 
ткачестве. 
Коллекция 
«Marrakesch», 
ткань «Kissen», 
JAB Anstoetz.
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Дизайнер 
Ульф Мориц — 
любитель крупных 
форм и понятных 
символов. Ткань 
«Sun», коллекция 
«Sahco Ulf Moritz», 
SAHCO HESSLEIN.
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предприятия в разных странах, а в конце 90-х — 
начале 2000-х скупает чужие бренды. В общем, 
делает все, что подсказывает конъюнктура, для 
достижения максимального успеха. В частно-
сти, в 2000 году в управлении компании оказы-
вается другая марка-классик — нюрнбергская 
фирма SAHCO HESSLEIN, основанная в 1840 
году. Пока менеджеры JAB раздумывали, куда 
бы вложить заработанные компанией миллиар-
ды, дизайнеры JAB (как штатные, так и дорогие 
«гастролеры» вроде Питера Мали) создавали 
новые потрясающие образцы текстиля. Можно 
возразить, что масштабность — вовсе не гаран-
тия высокого уровня дизайна. Но руководство 
JAB умеет выбирать хороших дизайнеров. И, что 
немаловажно, доверять им. В совокупности этих 
умений, очевидно, и кроется секрет успеха JAB.

SAHCO HESSLEIN
Компания JAB не случайно решила присое-
динить эту марку к своей империи. SAHCO 
HESSLEIN удалось сочетать, казалось бы, не-
соединимые маркетинговые достоинства: солид-
ную историю (170 лет) и авангардный, вплоть до 
эпатажа, дизайн заглавной линии выпускаемой 
продукции. Обычно эти два товара лежат на раз-
ных полках. Историю марки принято подтвер-
ждать традиционным дизайном, а авангард, на-

против, не любит «длинной бороды». Но марка 
SAHCO HESSLEIN рискнула нарушить стереоти-
пы — и только выиграла. С момента основания 
тремя братьями Хессляйн в 1840 году и вплоть до 
1980-х SAHCO HESSLEIN оставалась просто хо-
рошей немецкой компанией, производившей кра-
сивые и добротные интерьерные ткани. Глобаль-
ные перемены начались в 1985 году, когда SAHCO 
HESSLEIN решила сотрудничать с самым извест-
ным на тот момент (и до сих пор) текстильным 
экспериментатором Ульфом Морицем (Ulf Moritz). 
Его работы кардинально меняют представление 
о тканях вообще и о немецких тканях в частно-
сти. Он может предложить покупателям круп-
ную сетку, сплетенную из веревочек, полосок 
органзы и кожаных шнурков, назвав ее тканью. 
И это станет тканью: у Ульфа гениальная спо-
собность убеждать. Он делает элитный инте-
рьерный «текстиль» из медной проволоки, кон-
ского волоса, ананасового волокна, целлофана 
и бумаги. И это становится элитным интерьер-
ным текстилем. Впрочем, в угоду так назы-
ваемой «буржуазной эстетике» он тоже кое-
что делает. Но даже самые традиционные его 
коллекции потребуют от буржуа недюжинной 
смелости. Например, ткань «Sun» — наклеен-
ные на полупрозрачный темный фон огромные 
блестящие «солнышки» с неровными краями. 
Или «Dragonfl y» — тяжелая, но вместе с тем 

 Простая 
технология плюс 
необыкновенная 
фантазия дарят 
волшебные 
ощущения — 
ткань «Orchidea». 
Коллекция 
«Sahco Ulf Moritz», 
SAHCO HESSLEIN.

 Почувствуй 
себя 
запутавшимся 
в сетях Ульфа 
Морица! 
Ткань «Camilla», 
коллекция Sahco 
Ulf Moritz, SAHCO 
HESSLEIN.
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прозрачная ткань с вышитым толстым шнуром 
изображением чего-то вроде гигантской мухи-
дрозофилы. В противовес вызывающим коллек-
циям SAHCO Ulf Moritz компания развивает 
еще одно авторское направление — SAHCO Lori 
Weitzner. Американка Лори Вайцнер создает ро-
скошные ткани с современными интерпретация-
ми классических мотивов. Оригинальные 
и неповторимые, они, тем не менее, впол-
не вписываются в привычное представление 
о прекрасном. И наконец, у фабрики имеется 
собственно линия SAHCO, которую создает кол-
лектив штатных дизайнеров — они подхваты-
вают и занимаются популяризацией идей двух 
знаменитых фронтменов.

NOBILIS
Это самый французский из всех господствую-
щих ныне «великих брендов». И не только по-
тому, что основан в Париже по классический 
схеме: маленький магазинчик в историческом 
центре города, который торгует уникальными 
тканями собственного дизайна. Таких магазин-
чиков было и есть немало, но воплотить в тек-
стиле истинно парижский дух с его роскошью, 
творческой свободой и удивительной декоратив-
ностью удается далеко не каждому. В 1928 году 
в самом центре Парижа, на улице Бонапарта, 

Рисунки 
коллекции 
«Byzantine» 
вдохновлены 
орнаментами 
Софийского 
собора в 
Константинополе. 
Sahco Lori 
Weitzner, SAHCO 
HESSLEIN.
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между церковью Сен-Жермен-де-Пари и Шко-
лой изящных искусств Адольф Алард открыл 
свой первый магазин тканей и обоев, назвав его 
NOBILIS (в переводе с латинского «качество»). 
Он сразу привлек к работе талантливую моло-
дежь, которой был так богат довоенный Париж. 
От своего первого художника Сюзанны Фонтанн 
бренд получил не только эскизы, но и до сих пор 
неизменную эмблему — фонтан. Фонтанирую-
щие идеями дизайнеры NOBILIS вдохновляются 
современной и классической живописью, этни-
ческими мотивами, историческими сюжетами. 
Главный рецепт, который вот уже более полувека 
обеспечивает компании лидирующие позиции 
на рынке, сводится к двум пунктам: 1) гармонич-
ное объединение любых стилей; 2) повышенное 
внимание к мелочам. Так, клетчатая ткань от 
NOBILIS больше напоминает мозаичное полот-
но, каждая «ячейка» которого заполняется своим 
неповторимым рисунком. «Огородная» темати-
ка портьер разбавлена цветочными гирляндами, 
объединяющими изображения в ритмичный ор-
намент. Жаккарды коллекции «Cardinal» разбав-
лены полупрозрачными вуалевыми полосками, 
а легкие ситцы так называемой «деревенской» 
коллекции украшены цветущими кустиками зем-
ляники. Сегодня в коллекции NOBILIS — более 
5 тыс. (!) наименований тканей, обоев, басонных 
изделий, предметов мебели и ковров. А в каче-
стве завершающего штриха к миру NOBILIS —
фирменная туалетная вода. Среди тканей фабри-
ки вы найдете бесподобные шелка, муары 
и дамаски, эфемерные вуали, фактурные ше-
ниллы и бархаты, натуральные ситцы и лен. 
Стилистика NOBILIS — это идеи декорирова-
ния со всего мира, пропущенные через плавиль-
ный котел французского стиля. Компанией по-
прежнему руководит член семьи Алард — сын 
основателя бренда Дени Алард.

ZIMMER + ROHDE
Еще одна старая добрая немецкая марка. В XIX 
веке она просуществовала всего один год (была 
основана в 1899-м), однако до сих пор придер-
живается принципов доиндустриальной эпохи. 
Ее конек — коллекционирование декоратив-
ных идей со всего мира. С этой целью руковод-
ство ZIMMER + ROHDE регулярно отправляет 
«творческий десант» в самые удаленные уголки 
планеты — от Южной Америки до Таиланда. За-
дача дизайнеров — искать, смотреть, расспраши-
вать. И в конечном итоге находить новые, еще 
не использованные текстильным мейнстримом, 
образцы рисунков и фактур. А чтобы лишний 
раз защитить свои находки от копирования, 
ZIMMER + ROHDE максимально детально вос-
производит этнические и исторические мотивы. 
Например, в коллекции, вдохновленной ита-
льянским Возрождением, вы найдете не только 

 Где бы вы ни 
находились, 
с тканями 
NOBILIS 
у вас будет 
собственное 
«окно в Париж». 
NOBILIS.
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 Ощущение 
эпохи Караваджо 
передано 
безошибочно — за 
счет массивных 
тяжелых 
драпировок. «Il 
Caravaggio», 
ZIMMER + ROHDE.
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характерные цветочные орнаменты, но и соста-
ренный бархат, словно взятый из эрмитажной 
витрины. В ассортименте фабрики — роскошные 
«китайские» шелка, которые ценились на вес 
золота еще в средневековой Европе, роскошные 
вышивки, почти не отличимые от рукотворных, 
ткани с эффектом шанжан (с переливающимся 
цветом), перфорированная тафта и т. д. Пожа-
луй, компании ZIMMER + ROHDE одной из не-
многих удалось создать несколько ярких образ-
цов текстиля, которые даже у широкой публики 
прочно ассоциируются с названием бренда. Это, 
например, бархатная ткань с рельефным рисун-
ком, повторяющим текстуру шкуры зебры. Не-
обычное сочетание — бархат (роскошь, Европа, 
Возрождение) и шкура (натурализм, этника) — 
заставляет запомнить эту ткань среди огромно-
го многообразия. Тем более что она представле-
на в различных цветах, включая ярко-красный. 
Как уже было сказано, текстильные бренды ред-
ко связываются в сознании потребителя с еди-
ничными шедеврами. Их продукция — это мно-
голикий, многогранный, ежегодно обновляемый 
поток прекрасных расцветок и форм. И каждый 
из нас может приобщиться к этой красоте, от-
кинувшись на бархатные подушки ZIMMER + 
ROHDE или повесив на окна шторы от SAHCO 
HESSLEIN.

ALMEDAHLS
Шведский дизайн — это естественность, лег-
кость, ненавязчивость. Это простота и комфорт, 
которым чужды напоминания о цене вещей 

и статусе владельца. Глядя на рисунки тканей 
ALMEDAHLS, нелегко поверить, что этой марке 
уже 165 лет. Богатая история не стала якорем, 
который нередко утяжеляет дизайн, заставляя 
его регулярно «похваляться» своими глубоки-
ми корнями. Корни у ALMEDAHLS, конечно же, 
есть, более того, выпуск тканей с архивными 
рисунками XIX века — одна из отличительных 
черт бренда. Но даже классическое направление 
ALMEDAHLS — это так называемая «классика 
light», которая прекрасно сочетается с современ-
ной мебелью. С 1950-х годов компания выпуска-
ет авторские коллекции известных художников 
по текстилю Astreed Sampe (ткани «Versalles», 
«Person Kryddskap») и Marianne Westman (тка-
ни «Picknik», «Mon Ami»). В 1970-х к имен-
ным тканям добавились работы Ulla Eson Bodin 
(ткани «Jakten» и «Kombattanterna»). Все упо-
мянутые рисунки вошли в «золотую кладовую» 
ALMEDAHLS и непрерывно воспроизводятся 
наряду с архивной классикой. Взяв курс на креа-
тивность, компания неустанно продолжает по-
иск новых талантов. Нынешние шеф-дизайнеры 
шведской компании — Stefan Borselius и студия 
«Claesson-Koivisto-Rune» — делают ставку на 
смешение традиционных ремесел и современ-
ных технологий. Сегодня ALMEDAHLS — это 
концерн, объединивший три компании. Первая 
производит солнцезащитные занавеси (жалюзи, 
римские, японские, рольшторы и т. п.). Вторая 
разрабатывает дизайнерские ткани для офи-
сов, ресторанов и гостиниц. Третье подразделе-
ние концерна полностью посвящено тканям для 
частного интерьера.

 Схематичные 
растительные 
орнаменты — 
«визитная карточка» 
скандинавского 
дизайна. «Appel», 
ALMEDALS.

 Даже самые 
незамысловатые 
природные 
орнаменты 
достойны 
палитры 
художника. 
«Wuchang», 
ALMEDALS.
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В век высоких технологий стихия огня не 
утратила своей магической силы 
и притягательности, и камины по-прежнему 
украшают интерьеры в любом стиле — от 
аскетичного лофта до роскошных классических 
апартаментов. 

Текст Ирины Бириловой
Фото Юрия Молодковца

НЕГАСНУЩИЙ 
ИНТЕРЕС
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Автор проекта Сергей Ерофеев

ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ
Эту квартиру как будто заперли на ключ еще 
в начале прошлого века, а затем открыли, что-
бы наполнить новой жизнью. Идея проекта 
заключалась в воссоздании дореволюционной 
атмо-сферы, которая на протяжении целого века 
оставалась нетронутой и лишь приобретала налет 
старины. «Это запах эпохи, переданный в эмоцио-
нальном ключе», — рассказывает автор проекта 
Сергей Ерофеев. Камин располагается в гости-
ной, где помимо парадной зоны организована 
также и спальня. Изначально в этом помещении 
не было камина, однако в стене обнаружился ды-
моход, который прочистили и привели в рабочее 
состояние. Сам заказчик не собирался устанавли-
вать камин, считая это слишком затратной идеей. 

Но, по мнению автора проекта, наличие очага 
подчеркнуло бы ощущение старины. Поэтому 
заказчику предложили довольно экономичную 
технологию: топку сделали из кирпича, а сам 
портал — из алебастра, пропитанного горячим 
льняным маслом. В результате такой обработки 
алебастр становится очень твердым, а по виду на-
поминает известняк. Камин декорирован медны-
ми листами и росписью под состаренное золото 
с использованием тугоплавких красок. Особое 
внимание привлекает зеркало на каминной пол-
ке: благодаря крупной резьбе и позолоте оно иде-
ально вписалось в интерьер, хотя до этого долго 
не могло найти своего хозяина, ведь обычно та-
кие вещи сами выбирают место, где будут жить.

ZS#10(83).indb   117ZS#10(83).indb   117 09.12.2011   22:30:1309.12.2011   22:30:13



крупный план

118 / ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83

Авторы проекта Александр Плаксиев, Елена Мелещенко 
Участие в подборе мебели Андрей Ермолинский

КВАРТИРА С СЕКРЕТАМИ
После реконструкции старая коммуналка преоб-
разилась до неузнаваемости, и особенно инте-
ресной получилась история каминов и печей, 
которых в этой квартире целых четыре. Один 
по новой планировке оказался в детской — его 
превратили в нишу для игрушек, а старинные из-
разцы использовали для декоративного камина 
в холле. Рабочий камин нашелся в спальне, его 
отреставрировали, и типовая каминная печь на-
чала XX века определила стилистическое ре-
шение всего пространства комнаты. Но самая 
необычная находка ждала автора проекта в одной 
из комнат — ею оказалась уникальная изразцо-
вая каминная печь, в результате перепланировки 
превращенная в ключевой элемент всего жилого 

пространства. После сноса стен одну из сторон 
каминной печи необходимо было отделать израз-
цами: сложность заключалась в подборе цвета 
и фактуры, аналогичных сохранившимся израз-
цам, а также в поиске мастера, который смог бы 
их изготовить. В результате художник был най-
ден в Академии им. Штиглица. Печь пришлось 
полностью разобрать, почистить, а затем заново 
сложить. Было также спроектировано и выполне-
но металлическое завершение над камином. Чет-
вертый дымоход обнаружился в углу кабинета, 
сохранился и кирпичный фундамент под камин. 
Для портала был выбран камень «тиковое дере-
во», который гармонично вписался в концепцию 
интерьера в стиле модерн.
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Авторы проекта Елена Бомаш, Ольга Стебакова

ОТКРЫТАЯ КНИГА
Загородный дом на Карельском перешейке по-
строен из деревянного бруса. Поскольку сна-
ружи он имеет традиционный вид, то в инте-
рьере авторам хотелось создать немного иную 
стилистику — более современную, минима-
листскую. Внутренние стены дома представля-
ют собой все тот же деревянный брус, тони-
рованный в светлый оттенок с целью придать 
ощущение легкости и объема. На контрасте 
с живой фактурой дерева создавался камин-
ный портал из холодного, блестящего, поли-
рованного камня. Для портала выбрали ред-
кий вид итальянского мрамора — Arabescato, 

который стал узнаваемым благодаря яркому 
сочетанию белоснежного цвета с черными 
ажурными прожилками. Мраморную плиту 
распилили на две части, которые отполиро-
вали и расположили симметрично. Получив-
шаяся композиция — так называемая открытая 
книга — подчеркивает уникальный рисунок и 
выразительность натурального камня. Кассета 
для камина была выбрана двусторонняя: на-
слаждаться видом живого огня можно сразу 
в двух помещениях — в гостиной и на веранде. 
Черную глянцевую поверхность короба для ды-
мохода покрыли венецианской штукатуркой.
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ТЕПЛО ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
УСАДЬБЫ
Автор проекта Рашит Мунасыпов

Очарование спокойного загородного отдыха во-
плотилось в проекте Рашита Мунасыпова: это ис-
тинно петербургская усадьба, выполненная 
с аристократической утонченностью и изящной 
простотой. Здесь каждая деталь выглядит есте-
ственно и гармонично, без излишеств и вычурной 
роскоши — по признанию архитектора, проект 
получился именно таким благодаря хорошему 
вкусу заказчиков. Светлая гостиная на первом 
этаже дополнена камином, без которого немыс-
лима обстановка загородного дома. Красота этого 

сооружения, выполненного из травертина, кроется 
в выверенных пропорциях и фактуре натурально-
го камня. Каминный портал великолепно впи-
сался в интерьер, составив идеальное сочетание 
с грубой фактурой дубового паркета и открытых 
потолочных балок. Портал выполнялся по эски-
зам архитектора, которому затем пришлось само-
стоятельно проводить работы по состариванию 
поверхности камня и кирпичной кладки. Камин 
дополнен аксессуарами — лаконичным металличе-
ским экраном и зеркалом в деревянной раме.

ZS#10(83).indb   120ZS#10(83).indb   120 09.12.2011   22:30:1609.12.2011   22:30:16



ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83 / 121

Автор проекта Людвиг 

НАУКА ОГНЯ
Пространство этого интерьера, расположенно-
го в самом сердце Петербурга — на набережной 
реки Фонтанки, — трансформированная совет-
ская коммуналка. По замыслу автора, в одном 
проекте были объединены, с одной стороны, по-
мещение, близкое к салонам XIX века, 
а с другой — максимально открытый современ-
ный лофт. Сейчас здесь размещается фонд со-
временного искусства, многие его проекты свя-
заны с искусством, наукой и архитектурой, где 
очаг, как в культуре любого народа, является од-
ним из интереснейших объектов исследования. 
В квартире уже был дымоход, который успеш-
но реконструировали, а для создания каминной 
топки использовали кассету французского про-

изводителя, изделия которого нередко мож-
но встретить в альпийских шале. Топка имеет 
сложную двухуровневую конструкцию, которая 
позволяет разводить огонь как наверху, чтобы 
любоваться открытым пламенем, так 
и внизу, под чугунными створками, — в этом 
случае тепло в помещение поступает, а самого 
огня не видно. Таким образом в очаге совмеща-
ются возможности камина и русской печи. Бла-
годаря эффективной системе тяги дым от огня 
совершенно не виден — он уходит через скры-
тую трубу за задней стенкой камина. Простран-
ство перед камином декорировано массивной 
металлической плитой толщиной 25 мм, допол-
няющий петербургский образ интерьера.
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Материал подготовила Ирина Бирилова
Консультанты: Bellissimo, ItalON, L-Porte, UNION, bрайтbерри

ГРАНИЦЫ 
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА

Ключевая идея практически 
всех новых коллекций 
межкомнатных дверей —
свобода творчества 
и отказ от стереотипных 
решений. Вместе с тем 
сохраняется ценность 
традиционного ручного 
труда и использования 
натурального дерева. 
Диапазон применяемых 
материалов, в общем-то, 
безграничен и включает 
в себя любые варианты — от 
экстрапрозрачного стекла 
до кожи питона.
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В последнее время производители меж-
комнатных дверей стремятся разнообразить 
модельный ряд, предлагая все больше вариан-
тов отделок, подбирая оригинальные мате-
риалы и уделяя самое пристальное внимание 
конструкционным решениям, благодаря чему 
можно учесть любые особенности помещения 
и предпочтения заказчика. Одним из акту-
альных видов дверных конструкций являются 
двери с нестандартными видами открывания: 
раздвижные (в стену или по стене), скрытые 
(«невидимые»), складные (так называемые 
двери-книжки). Нестандартные дверные кон-
струкции сами по себе становятся сильным 
интерьерным акцентом, а в совокупности со 
стильным дизайном и высококачественными 
материалами способны привлечь к себе все 
внимание и стать отправной точкой в форми-
ровании образа жилого пространства. В част-
ности, раздвижные конструкции из стекла 
создают динамику, ощущение воздуха и до-
полнительного объема. Элегантным дополне-

нием к такому изделию станет дизайнерский 
рисунок или использование крашеного стекла.

Нестандартные конструкции предостав-
ляют новые возможности и в креативном 
зонировании помещений. Благодаря широко-
му размерному ряду (высота до 3,4 м и шири-
на до 8 м) раздвижные двери могут придать 
пространству дополнительную функциональ-
ность: в случае необходимости двери остают-
ся закрытыми или, наоборот, раздвигаются 
для объединения двух или более соседних по-
мещений. Невидимые двери скроют от посто-
ронних глаз вход в приватную зону. Складные, 
как и раздвижные, решат проблему экономии 
пространства: впишутся туда, где установка 
распашных дверей проблематична.

Но и более традиционная по конструкции 
распашная дверь вполне может стать привле-
кательным дизайнерским объектом. Бесконеч-
ное многообразие тонировок и отделок легко 
позволяет или подчеркнуть дверь в общем 
контексте интерьера, сделав ее ярким и при-

 Дверь Ice ON» 
с горизонтальным 
расположением 
шпона, отделка — 
бражированный 
ясень, покрытый 
белым лаком. 
Фабрика 
BARAUSSE.
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тягивающим внимание элементом, или «спря-
тать» среди других деталей обстановки. Один 
из частых вариантов выделения дверных кон-
струкций — использование контрастного по 
отношению к прилегающим стенам цвета, при 
этом двери могут совпадать по цвету с полом 
или мебелью. Дизайнер, не желающий акцен-
тировать внимание на межкомнатных дверях, 
может убрать с них декоративные налични-
ки, то есть использовать скрытую или узкую 
коробку, а для полотна выбрать цвет, близкий 
к окраске стен. «Коллекции дверей высокого 
уровня отличаются неповторимой изыскан-
ностью, — говорит Людмила Олейникова, 
специалист компании ItalON. — Для них ха-
рактерны использование ценных материалов 
отделки, золотые и серебряные декоры ручной 
работы, узорчатая инкрустация наличников 
для классических коллекций. Коллекции 
в современном стиле выполняются с примене-
нием элементов из натуральной кожи, шпо-
на с эффектом тканевой основы и даже кожи 
питона».

Больше всего сегодня ценится ручная рабо-
та — это касается любых дверных конструк-
ций. К ручной работе могут относиться под-
бор материала (природного рисунка шпона), 
«сшивание» его вручную, окрашивание 
и тонировка натуральными красками и лака-
ми, нанесение узоров и рисунков. Оригиналь-

ным решением станет выбор нестандартной 
конфигурации наличников, например трапе-
циевидной формы, придающей всей конструк-
ции дополнительную красоту, изящество и 
визуальную глубину.

Чрезвычайно привлекательным как с эстети-
ческой, так и с функциональной точек зрения 
материалом остается стекло, оригинальные 
обработки которого позволяют воплотить лю-
бой образ — это может быть стилизация под 
классику, минимализм, футуристический или 
ультрасовременный дизайн. «Стекло — струк-
турный элемент, который определяет интерьер, 
придавая ему индивидуальность и в то же вре-
мя не разделяя его, а оставляя единым целым. 
Стекло дает свободно проникать свету, напол-
няя интерьер свежестью и расширяя его за счет 
отражения в поверхностях», — отмечает Оль-
га Парфамович, руководитель департамента 
маркетинга и рекламы «UNION. Итальянские 
двери». Эффект старения, зеркальная поверх-
ность, гравировка и другие объемные изобра-
жения, декор из цветного стекла, дерева 
и ткани — вот лишь некоторые варианты 
оформления дверных конструкций из стекла.

Если интерьер создается в традиционном 
ключе, когда важно подчеркнуть надежность, 
благополучие и респектабельность домашней 
обстановки, выбор может быть сделан в поль-
зу межкомнатных дверей из массива. Любые 

 «Casa Zen», 
фабрика 
BERTOLOTTO 
PORTE, 
компания L-Porte.

Комментарий 

Сергей Литвинов, генеральный 
директор компании L-porte:
— С помощью раздвижных кон-
струкций можно решить несколько 
задач. Они позволяют экономить 
полезную площадь: например, в узком 
коридоре порой бывает проблема-
тично открывать обыкновенную 
распашную дверь. Также с помощью 
раздвижных конструкций зониру-
ются большие открытые про-
странства — кухня отделяется 
от столовой, гардероб от спальни 
или коридора, выделяется санзона 
в спальне и др. Выбирая соответ-
ствующие материалы, можно 
создать в интерьере легкую, неве-
сомую светопрозрачную перегородку 
или же основательную, тяжелую 
на вид стену. При этом дизайнер 
может гармонично вписать эти 
конструкции в интерьер благодаря 
широкой гамме цветов как самого 
стекла, так и отделок из шпона.
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Комментарий 

Виктор Смоляков, учредитель 
компании Bellissimo:
— Мировые тренды диктуют 
моду на зеркальную поверхность 
(полностью зеркальные двери), 
покрытие натуральной древесины 
специальными лаками с эффектом 
звездной пыли «Star Dust». Все так 
же актуальны ценные породы дре-
весины — грецкий (национальный) 
орех, тик, каштан. Дизайнеры, 
работающие со стеклом, с помо-
щью новых технологий создают на-
стоящие шедевры. Стекла можно 
красить, подвергать скульптурной 
фрезеровке, выгибать по радиусу, 
придавать им замысловатую форму.

изделия, выполненные мастерами из массива 
ценных пород, сохраняют красоту природного 
материала, которую сложно описать, но легко 
увидеть и ощутить. Именно такие вещи с года-
ми превращаются в антиквариат: интерьер не 
устаревает, а приобретает отпечаток прошед-
ших лет.

Дверь, созданную из массива дерева, прак-
тически невозможно испортить настолько, 
чтобы она стала непригодной для эксплуа-
тации. «Вы можете воткнуть в изделие из 

 Модель «Klon» 
с механизмом 
открывания 
«Roto-Translante», 
созданная студией 
ROBERTO STRACCIA. 
Компания 
Bellissimo.
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Комментарий 

Иван Маринкин, директор компа-
нии bрайтbерри:
— При выборе дверной фурнитуры, 
помимо красоты, нельзя забывать 
о качестве — особое внимание 
стоит обратить на производите-
ля и стоимость изделий. Уровень 
стоимости двери и фурнитуры 
должны соответствовать друг 
другу. Дверная ручка, на мой взгляд, 
не должна стоить дешевле 10% 
от стоимости двери, на которую 
ее устанавливают. Ручка — очень 
важный элемент: если вы постави-
те на дверь стоимостью 100 тыс. 
руб. ручку за 1 тыс. руб., вы рискуе-
те испортить общее впечатление.

массива нож, отколоть кусок топором, поца-
рапать ее гвоздем, облить краской — все эти 
действия лишь придадут такой двери ориги-
нальность, эксклюзивность. А если над этими 
дефектами поработает опытный мастер, такое 
изделие может стать еще краше и прибавить 
в цене, постепенно переходя в категорию анти-
квариата», — рассказывает Иван Маринкин, ди-
ректор компании bрайтbерри. Стоит отметить, 
что шпонированные двери, безусловно, пользу-
ются большой популярностью и широко пред-
ставлены на петербургском рынке, однако они 
требуют гораздо более бережного обращения: 
если в доме есть маленькие дети, животные, при 
недостаточно бережном обращении межкомнат-
ная дверь, покрытая тонким слоем шпона, ри-
скует потерять первоначальный эффектный вид.

Настоящая дверь из массива — это слож-
ное изделие, которое производится по особой 
технологии с применением высококачествен-
ных материалов. Древесина отбирается вруч-
ную, вручную же производится большая часть 
работ по ее обработке и отделке. «Все начи-
нается с подбора древесины, в этом масте-
рам помогают глаза, руки и опыт, — итальян-
ский дизайнер Роберто Страччиа (ROBERTO 
STRACCIA STUDIO) раскрывает секреты 
собственного производства. — Заготовку тща-
тельно проверяют, выбирается материал для 
наличника, коробки и полотна. Если дверь из-
готавливается из черешни или ореха, то 

 Резьба 
ручной работы— 
изысканное 
украшение дверей 
из массива. 
Компания 
bрайтbерри.

Стеклянные 
элементы 
добавляют 
изделиям игру 
света.
Фабрика FOA.
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г. Санкт-Петербург,
ул. Домостроительная, д.16, 
тел. + 7 (812) 633 04 10

г. Санкт-Петербург, 
ул. Железноводская, д.3, 
2-й этаж, секция 55, 
ТЦ «Василеостровский»,
тел.: + 7 (812) 448 85 59, 
        + 7 (812) 911 82 28
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Комментарий 

Ольга Парфамович, руководитель 
департамента маркетинга и рекла-
мы «UNION. Итальянские двери»:
— Раздвижные перегородки позво-
ляют организовать пространство, 
не ограничивая простор и создавая 
новые функциональные зоны. Они 
помогают изменить планировку 
в жилой комнате или офисе, «спря-
тать» гардеробную комнату или 
Hi-Fi-систему. Лучшего способа при-
мирить простоту с потребностью 
в уединении просто не придумаешь!

и дверной каркас также выполняется из этой 
породы». На специальных станках нарезается 
и сшивается шпон для будущей двери, затем 
ее отправляют на переклейку. Готовое изделие 
вручную подготавливается для окрашивания. 
По словам Роберто Страччиа, художественная 
роспись эксклюзивных моделей выполняется 
только вручную — на одну дверь у мастера мо-
жет уйти целая неделя.

Сегодня осталось очень мало производи-
телей, которые производят двери полностью 
из массива ценных пород. Чаще всего из цен-
ной древесины изготавливается лишь верхний 
слой, а под ним оказываются хвойные породы, 
тополь, липа, другая менее ценная древесина, 
а также МДФ или пластик. Одно из важных 
преимуществ дверей из массива — возможность 
реставрации, которая нередко придает изделию 
еще более интересный, изысканный вид.

Отдельного внимания заслуживает фурни-
тура. Для большинства конструкций (особен-
но для раздвижных дверей, моделей из стекла) 
качество фурнитуры имеет принципиальное 
значение: от него напрямую зависит внешний 
вид, долговечность и эксплуатационные харак-
теристики двери.

 Радиусные 
двери фабрики 
CASALI позволяют 
воплотить ориги-
нальные инте-
рьерные решения.

 Раздвижные 
двери из цвет-
ного стекла 
изготовлены 
фабрикой 
TIZIANO RUBINI.

Комментарий 

Людмила Олейникова, специалист 
компании ItalON:
— В современном мире двери не про-
сто выполняют функцию разделе-
ния помещения, а все чаще благода-
ря разнообразию эстетических 
и технических решений выступают 
в качестве самостоятельных арт-
объектов. Для отделки дверей про-
изводители предлагают широкий 
диапазон материалов: кожу, нату-
ральные или искусственные шкуры, 
имитирующие шкуры редких диких 
животных, стразы, инкрустацию 
золотом и серебром, вставки из 
природного камня.
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Текст Анастасии Ивановой
Консультанты: Villa di Parchetti, «Акрополь Паркет», 
«F-массивные полы», «Элитный паркет»

МАССА 
ПРЕИМУЩЕСТВ

Любителям деревянных напольных покрытий сегодня есть из чего 
выбирать. Современный рынок отделочных материалов предлагает 
широкий диапазон вариантов: штучный паркет, паркетная 
доска, модульный паркет, художественный. Но люди, которые 
действительно ценят естественную красоту дерева, почти «не 
тронутую цивилизацией», предпочитают массивную доску.
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Природное обаяние
Массивная доска — одна из самых древних 
разновидностей напольного покрытия. По 
сути, это те же самые деревянные доски, ко-
торые укладывали еще наши прадеды в своих 
бревенчатых избах. Как приятно встать утром 
с кровати и прогуляться босиком по теплым 
скрипящим половицам, вдыхая свежий запах 
деревенского утра! Конечно, долгие годы тех-
нического прогресса заметно отразились на 
внешнем виде и эксплуатационных характери-
стиках этого покрытия. Но именно массивная 
доска привносит особую природную энергети-
ку даже в современную городскую квартиру.

Она на 100% состоит из натуральной древе-
сины, в ее производстве не используются син-
тетические химические составы. Массивная 
доска названа так, потому что изготавливает-
ся из цельного массива древесины (преиму-
щественно твердолиственных пород — дуба, 
бука, вишни, клена), имеет плотную одно-
родную структуру и впечатляющие габариты. 
Длина планки может составлять от 60 см до 
3 м, ширина — от 8 до 30 см, а толщина — от 
18 до 22 мм. При этом толщина рабочего слоя 
массивной доски достигает 10 мм (для сравне-
ния: у штучного паркета этот показатель равен 
7–8 мм, а у трехслойной паркетной доски — 
и вовсе 3–4 мм). Благодаря таким размерам 
срок эксплуатации пола исчисляется как ми-
нимум десятилетиями, а количество возмож-
ных обновлений поверхности больше, чем 
у других натуральных деревянных покрытий.

Александр Федотов, генеральный дирек-
тор компании «F-массивные полы», в числе 
основных преимуществ массивной доски на-
зывает красоту, натуральность, экологическую 
чистоту, надежность, долговечность. Дирек-

 Массивная 
доска из лапачо, 
производитель — 
немецкая 
компания 
HOFFER.

 Массивная 
доска из дуба 
«Белая ночь», 
производитель —
компания 
«F-массивные 
полы».
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тор салона напольных покрытий и дверей Villa 
di Parchetti Дина Абрамова добавляет к этому 
списку такие характеристики, как солидность 
и стильный внешний вид. Руководитель отде-
ла по работе с архитекторами и дизайнерами 
компании «Акрополь Паркет» Георгий Поля-
ков также обращает внимание на следующие 
достоинства массивной доски: «Во-первых, 
долгий срок службы. При правильной укладке 
и своевременном уходе этот материал про-
служит дольше, чем штучный паркет и тем 
более чем паркетная доска. Во-вторых, более 
быстрый процесс укладки по сравнению со 
штучным паркетом. В-третьих, возможность 
выбора цвета тонировки и способа обработки 
массивной доски».

Не стоит забывать и о таких преимуществах 
массивной доски, как тепло- и звукоизоляция. 
При укладке элементы плотно стыкуются друг 
с другом по системе «шип-паз», и образуется 
практически монолитное деревянное покры-
тие, обладающее отличными звуко- 
и теплоизолирующими свойствами. Суще-
ствует даже мнение, что, настелив массивную 

доску, можно обойтись без дополнительных 
систем обогрева пола. 

Ценный экземпляр
Основным недостатком на фоне всего этого 
великолепия специалисты называют высокую 
стоимость массивной доски. По словам Дины 
Абрамовой, стоит такой пол в два раза доро-
же, чем уже ставшее традиционным покрытие 
из паркетной доски: «Диапазон цен на массив-
ную доску составляет от 2 тыс. до 20 тыс. руб. 
за кв. м. Цена зависит от породы дерева, раз-
мера доски, сортировки материала и, конечно, 
от бренда. При этом в отличие от многих дру-
гих отделочных материалов стоимость массив-
ной доски не зависит от сезона и принадлеж-
ности к той или иной коллекции».

Георгий Поляков также констатирует, что 
ценовой диапазон в этом сегменте достаточ-
но широк: «В Санкт-Петербурге представлен 
большой ассортимент массивной доски на лю-
бой вкус и достаток. В высоком ценовом сег-
менте — европейские и американские произ-

 Массивная 
доска из кемпаса, 
производитель —
немецкая 
компания 
HOFFER. Ф
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водители, в среднем — российские 
и белорусские, в низком — китайские фирмы, 
представленные как под „псевдоевропейски-
ми“ брендами, так и с обозначением реальной 
страны происхождения. Стоимость массивной 
доски зависит от породы древесины и страны-
производителя, вида обработки и габаритов. 
Одна и та же порода может различаться по цене 
в несколько раз. Если рассматривать дуб — са-
мую популярную породу древесины, из кото-
рой изготавливается массивная доска, — то 
цены здесь могут варьироваться от 1,9 тыс. до 

10 тыс. руб. за кв. м и выше (за доску китай-
ских и европейских производителей соответ-
ственно). Стоимость массивной доски рос-
сийского производства, покрытой лаком или 
маслом и уже готовой к укладке, составляет 
в среднем порядка 3–5 тыс. руб. за кв. м».

Валентина Липленко, исполнительный ди-
ректор ООО «Элитный паркет», называет 
приблизительно такие же цифры: «Сегодня 
цены на массивную доску колеблются
в пределах от 1,5 тыс. руб. за кв. м (в случае 
производства в России или Китае) до 12–15 
тыс. руб. за кв. м (европейское качество и га-
рантии). Большой разброс цен определяется 
многими факторами. Во-первых, конечно, по-
родой древесины. Одно дело — доска толщи-
ной 18–20 мм из распространенного в наших 
краях дуба, и совсем другое — экзотические 
породы древесины, такие как ипе, тик, кумару 
и т. д., которые из года в год дорожают в силу 
невозобновляемости лесов. Во-вторых, значе-
ние имеет фирма-производитель. Чем лучше 
техническое оснащение, контроль качества на 
всех этапах производства, „раскрученность“ 
бренда, тем выше цена конечного продукта. 
При этом надо учитывать, что и гарантирован-
ное производителем качество такого продукта 
(геометрия, лаковое покрытие, процент оста-
точной влажности древесины) также будет на 
достойном уровне».

  Коллекция 
«Соль и перец», 
производство 
«F-массивные 
полы»

 Массивная 
доска из дуба 
«Белая ночь», 
производитель —
компания 
«F-массивные 
полы».
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Москва
ул. Нижняя Сыромятническая, д.10
стр. 9, 2 этаж, пом. 30, ARTPLAY на Яузе
+7 (495) 789-2521
+7 (495) 995-0940

Санкт-Петербург 
ул. Студенческая, д.10
ТК Ланской, В43
+7 (812) 332-8940
+7 (812) 982-8884

эф.рф
massiv.biz

Массивные полы 

белый КЛЕН
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На российском и, в частности, петербург-
ском рынке сегодня представлено достаточ-
но большое многообразие брендов массивной 
доски из разных стран мира. По словам Алек-
сандра Федотова, «наряду с итальянскими, не-
мецкими, голландскими, австрийскими произ-
водителями появились и российские компании, 
предлагающие действительно качественный 
продукт. В последнее время заметно умень-
шился поток продукции из Северной и Юж-
ной Америки и Индонезии. Особняком стоит 
продукция из Поднебесной: китайская массив-
ная доска уже не так дешева, как раньше, более 
стандартизована. Обычно это всего лишь пять-
шесть стандартных цветов, фиксированная 
длина (например, 1,2 м) и ширина. По стандар-
ту такое покрытие ближе к крупному штучному 
паркету, нежели к массивной доске. Получается 
некий промежуточный вариант».

Профилактика капризов
В эксплуатации массивная доска несколь-
ко более «капризна», чем, например, штуч-
ный паркет или паркетная доска. Она более 
восприимчива к изменениям температурно-
влажностного режима, что обусловлено боль-
шими габаритами материала. Георгий Поляков 

рекомендует не относиться к этой особенности 
массивной доски как к серьезному недостатку: 
«В условиях нормального климата в помещени-
ях, где уложена массивная доска, с качествен-
ным материалом ничего не произойдет. Под 
нормальным климатом подразумевается влаж-
ность 40–60% и температура 18–22 °C».

«К тому же, — продолжает Георгий Поля-
ков, — развитие технологий не стоит на месте 
даже в таком, казалось бы, классическом виде 
отделочных материалов, как напольные по-
крытия из натуральной древесины. Стараясь 
снизить вероятность появления деформаци-
онных эффектов, производители напольных 
покрытий вывели на рынок трехслойную мас-
сивную доску, где по толщине склеены между 
собой три слоя массива, а также инженерную 
доску (верхний слой, изготовленный из масси-
ва, по толщине такой же, как и у классической 
массивной доски, а в основе — влагостойкая 
березовая фанера). Эти разновидности мас-
сивной доски значительно меньше реагируют 
на перепады температуры и влажности».

Обработка и уход
Самый традиционный способ финишной об-
работки деревянного напольного покрытия — 
нанесение лака. Применительно к массивной 
доске этот метод надо использовать достаточ-
но осторожно. С одной стороны, лак должен 
быть достаточно прочным, чтобы уберечь по-
крытие от появления царапин и других дефек-
тов, а с другой — его не должно быть слишком 
много, чтобы не «заглушался» естественный 
рисунок дерева, не пропадало ощущение при-
сутствия живой природы в интерьере.

 Массивная 
доска — выбор 
домовладельцев, 
ценящих 
элегантность, 
изысканность 
и благородство. 
Автор проекта 
Ольга Тимянская.  Стоимость 

массивной 
доски зависит 
от породы 
древесины 
и страны-
производителя, 
вида обработки 
и габаритов. 
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При обработке массивной доски специ-
альным маслом или воском сохраняются ее 
натуральная текстура, цвет и благородная ма-
товость. В отличие от лака, такое покрытие не 
создает полимерной защитной пленки, а пропи-
тывает древесину на глубину около 2 мм, пре-
дотвращая гниение и появление грибка, то есть 
оказывает консервирующее действие. Паркет-
ное масло более экологически чистое и менее 
аллергенное, чем лак, ведь в его основе лежат 
натуральные растительные масла. Минус за-
ключается только в том, что масляно-восковое 
покрытие массивной доски требует более тща-
тельного ухода, нежели лаковое. Обновлять его 
рекомендуется один-два раза в год.

Любителям визуальных «спецэффектов» со-
временные производители, в том числе 
и российские, предлагают множество вари-
антов отделки массивной доски. Например, 
термообработка придает паркету глубокий, 
теплый золотисто-коричневый оттенок и де-
лает древесину более твердой и стабильной. 
Используя тонирование, можно окрасить де-
рево в любые, даже самые необычные, цвета. 
Поклонники гламурной роскоши в интерьере 
могут прибегнуть к серебрению или золоче-
нию напольного покрытия.

Технология браширования (от английского 
слова brush — «щетка») заключается 
в том, что специальной щеткой с поверхности 
древесины выскребаются мягкие волокна. 
В результате структура годовых колец на по-
верхности массивной доски становится более 
выраженной, покрытие приобретает объем 
и рельефность. Аналогичным образом на не-
защищенную древесину воздействует неумо-
лимое время, поэтому данный эффект часто 
называют «искусственным старением». Алек-
сандр Федотов называет браширование одной 
из множества операций, меняющих внешний 
облик массивной доски: «Это только один из 
вариантов состаривания, а специалисты нашей 
компании могут предложить более десяти раз-
личных технологий, включая нанесение рисун-
ка на покрытие, а также их комбинации».

Массивная доска — выбор домовладельцев, 
ценящих элегантность, изысканность 
и благородство. Она придаст вашему загород-
ному дому или городской квартире неповто-
римое обаяние природного пейзажа. Высоко-
качественное напольное покрытие со сроком 
службы, достигающим 120 лет, будет неизмен-
но радовать не только вас и ваших детей, но 
и последующие поколения вашей семьи.

 Террасная 
массивная доска, 
производитель — 
компания 
KETAKONG.

 Массивная 
доска из дуба, 
коллекция 
«Мануфактура 
Паркета-2011». 
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Материал подготовила Светлана Шерстнева 
Фото Ивана Сорокина

БРАТЕЦ ТИК 
И БРАТЕЦ ТАК...

 Эту яркую серию 
забавных часов 
«Zoo Timers» 
придумал великий 
американский 
дизайнер XX века 
Джордж Нельсон 
(George Nelson) 
в 1965 году. VITRA.
Цена: от 96 евро
Где купить: 
Галерея дизайна / 
bulthaup
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Каждые две медные 
цифры концептуальных 
часов  «Catena» от 
ANTHOLOGIE QUARTETT 
разделяет 6 звеньев 
велосипедной цепи, 
поэтому определить 
время можно с точностью 
до 10 минут. Дизайн 
Андреас Добер (Andreas 
Dober).
Цена: 84 700 руб.
Где купить: Галерея 
дизайна / bulthaup

Забавные часы-футболисты 
с ногой-маятником прекрасно 
подойдут для интерьера детской 
комнаты. LOWELL.
Цена: 2441 руб.
Где купить: «Русское Время»

 Часы «Vintage Coloure» 
со «следами времени». 
Размер 119×119 см, вес 
15 кг. KARE 
Цена: 21 300 руб.
Где купить: KARE 

Преданным поклонникам 
винила. Настенные часы 
«Record», их диаметр 
соответствует размеру 
прототипа — 30 см. KARE.
Цена: 860 руб.
Где купить: KARE

«...не расстанутся никак» и без устали отсчитывают наше Вре-
мя.  Милосердное и беспощадное, оно умеет лечить и губить, 
лететь, бежать, утекать сквозь пальцы и тянуться бесконечно. 
Как оно нам дорого и как его всегда не хватает! Мы его прово-
дим и тратим, мы за ним следим, оно уходит и никогда не воз-
вращается, мы его торопим в ожидании долгожданных момен-
тов, мы его просим не спешить и замереть в минуты счастья. 
Оно нас не слушается и течет. В новогоднюю ночь мы все с не-
терпением ждем, когда три стрелки на часах на мгновение сом-
кнутся и беспристрастно начнут свой новый круг — новый год. 
На этот раз наша подборка посвящена самому главному ново-
годнему аксессуару. Кто знает, может быть, с новыми часами 
время в вашем доме станет добрее и благосклоннее, веселее 
и красивее. 
С Новым Годом!
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Всевидящее око 
времени. «Eye 
clock», дизайн 
Джордж Нельсон 
(George Nelson), 
1957 год.  VITRA. 340 
на 760 мм.
Цена: по запросу
Где купить: Галерея 
дизайна / bulthaup

Идея этих часов не в точном 
определении времени, а в его 
цвете и настроении. 
«Watch me», NORMANN 
COPENHAGEN, дизайн Rasmus 
Gottliebsen.
Цена: 2640 руб.
Где купить: Галерея дизайна / 
bulthaup

Эти забавные часы 
словно не сообщают, 
а кричат о времени. 
Отлично подойдут 
тем, кто всегда 
опаздывает. Размер 
30×30 см. KARE
Цена:  4630 руб.
Где купить: KARE 

Часы «Round the clock», 
созданы дизайнером Гаэтано 
Пеше (Gaetano Pesce) 
в рамках коллекции 
предметов «Fish design».
Цена: 41 360 руб.
Где купить: Галерея дизайна 
/ bulthaup

Сделанная с юмором статуэтка 
прекрасно впишется в идею 
новогоднего украшения дома. 
Цена: по запросу
Где купить: бутик VERANDA
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Съедобные часы 
или стратегический 
запас? Для кухни 
такой антураж 
будет в самый раз. 
Часы «Насыпные», 
Михаил Москвин.
Цена: 1450 руб.
Где купить: 
«Русское Время»
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Часы «Павлины» от  DIMANTINE 
& DOMENICONI снабжены умной 
кукушкой — благодаря сенсору 
света в темное время суток 
кукушка «спит». Цена: 13 596 
руб.
Где купить: Галерея Stilhaus

Чаепитие — каждый 
час. «Вкусное» время на 
настенных часах «Cookie». 
Размер 38,5×38,5 см. KARE.
Цена: 2440 руб.
Где купить: KARE

142 / ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83

Часы «Сotton Violet» одеты 
в вязаный чехол, который можно 
снять и почистить. DIMANTINE & 
DOMENICONI Цена: 14 916 руб. 
Где купить: Галерея Stilhaus

Говорят, что свои первые настенные 
часы Джордж Нельсон придумал, 
дурачась и рисуя каракули вместе 
с друзьями. «Sunfl ower clock», 
дизайн Джордж Нельсон (George 
Nelson), 1958 год. VITRA. Диаметр 
750 мм.
Цена: по запросу
Где купить: Галерея дизайна / 
bulthaup
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Керамические 
часы, расписанные 
вручную, с нарочитой 
индивидуальностью. 
Цена: по запросу
Где купить: бутик 
VERANDA
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Американская 
компания TIMEWORKS 
специализируется на 
выпуске настенных 
и настольных часов с ретро- 
дизайном. В коллекции 
производителя есть точные 
копии и стилизованные 
образцы. Диаметр этой 
модели 79 см.
Цена: 8300 руб.
Где купить: «Русское Время»

Размер этих настенных часов 
150×150 см. 
Производитель — фабрика 
DIALMA BROWN, которая 
занимается изготовлением 
мебели и интерьерных 
аксессуаров. 
Цена:  107 190 руб.
Где купить: Салон ReForma 
Vintage

На этих часах от  DIALMA 
BROWN всегда солнце! 
Цена:  107 190 руб.
Где купить: Салон 
ReForma Vintage

Часы «BOULLE» 
комплектуются  
немецким механизмом 
с  так называемым 
«Вестминстерским 
боем», рассчитанным на 
недельный завод.
Цена: по запросу
Где купить: бутик 
VERANDA
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СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА
Конец года традиционно 
богат событиями, о 
которых нам хочется 
рассказать. О каких-то из 
них мы успели написать 
в этом номере, а о 
каких-то — нет. Здесь, 
например, нет рассказа 
о замечательном пресс-
завтраке, который был 

организован в студии 
«AGA» по случаю визита 
Карла Муна, директора 
по развитию компании. 
И о презентации 
в «Кредит Керамике», 
устроенной по поводу 
обновления экспозиции 
фирмы «TOTO». 
И об итогах конкурса-

выставки авторских 
светильников «2D Свет»
в дизайн-студии «Инте-
рия». Мы обязательно 
постараемся рассказать 
обо всем этом в сле-
дующем номере, а пока 
представляем краткий 
отчет о самых ярких 
событиях месяца. 

Звездный вечер 
в «Евродомусе»

24 ноября состоялось торжественное 
открытие салона «Евродомус», который 
в этом году сменил место дислокации: 
теперь он располагается по адресу 
Невский проспект, 113\4. Интерьер 
обновленного салона выполнен в духе 
респектабельной роскоши. Большая 
часть экспозиции представляет продук-
цию знаменитой итальянской фабрики 
PROVASI, имя которой говорит само за 
себя: сегодня это поистине эталон стиля. 
Помимо коллекций мебели в «Евродому-
се» представлены буазери и даже кухня 
от PROVASI (компания не так давно 
приступила к производству кухонь). 
Высокий статус события подчеркивает 
то внимание, которое уделили ему гости, 
в числе которых были известные петер-
бургские и итальянские архитекторы 
и дизайнеры.   

  Марина Бурлон, хозяйка салона «Евродомус»  

Луиза Боккетто 
(Luisa Bocchietto), 
президент 
итальянской 
Ассоциации 
индустриального 
дизайна  

 Дмитрий Семенов, галерист 

 Валерий Ларионов, архитектор 

 Владимир Шкуринский, 
 архитектор Андрей Галушко, архитектор 

 Марина Бурлон и архитектор   
 Марко Пива (Marco Piva)  Николай Соколов, архитектор 

 Паоло Ди Нардо 
 (Paolo Di Nardo), архитектор 
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У «Ампир-Декора» — юбилей!

17 ноября компания «Ампир-Декор» 
отметила свой юбилей: ей исполнилось 
15 лет. Поздравить юбиляра в москов-
ский ресторан «Яръ» пришли 250 чело-
век из числа клиентов и партнеров. 
Организаторы праздника подготовили для 
них увлекательную программу, в которой 
было предложено совершить тематиче-
ское «путешествие» по восьми странам, 
чью продукцию «Ампир-Декор» пред-
ставляет на российском рынке. Так, 
в «Бельгии» гостей вечера посвятили 
в кондитеры, в «Швейцарии» научили 
расписывать шоколад шоколадом, а из 
«Великобритании» каждый гость унес 
на память об этом вечере эксклюзивного 
медвежонка, сшитого из тканей 
от «Ампир-Декор». 

SCAVOLINI на Московском

В монобрендовом салоне SCAVOLINI 
на Московском пр., 106, прошла пре-
зентация новой экспозиции, в которой 
принял участие президент фабрики 
Вальтер Скаволини. В 1961 году он осно-
вал компанию вместе со своим братом 
Эльвино, и вначале это была ремеслен-
ная мастерская, выпускавшая неболь-
шие партии модульных кухонь. Сегодня 
SCAVOLINI — один из самых известных 
кухонных брендов. Он производит более 
30 коллекций кухонь в классическом, 
современном и традиционном стилях, 
причем модельный ряд ежегодно попол-
няется. Ведущим официальным дилером 
SCAVOLINI в Санкт-Петербурге являет-
ся группа компаний Petra.   

  Руслан Чернобаев  (FineStreet Media Group) 
  и Ферас Лафта Анастасия Парфенова

 Вальтер и Мариса Скаволини 
 (Valter & Marisa Scavolini) 

 Вальтер Скаволини и   
 Александр Максимов (Petra) 

 Дмитрий Марков и Мария Гущина  
 Рустем и Индира   
 Башировы   

Галина 
Степанова и 
Ферас Лафта 
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Новинки с «Витрины»

На заключительной в этом году выставке 
«Витрина. Осень 2011» компания «Аква-
риус» представила все самые интересные 
новинки международного интерьерного 
рынка от ведущих брендов. Для каждого 
производителя, участника выставки, 
в салоне «Аквариус» оборудован отдель-
ный шоу-рум, где можно познакомиться 
с новинками более детально. Например, 
на стенде японской компании TOTO есть 
возможность оценить все достоинства 
элитной сантехнической электроники 
и «умных туалетов». Дизайнерская новинка 
от компании KALDEWEI — ванна «Asym-
metric Duo» с геометрическим силуэтом. 
GROHE на этот раз удивляет оригинальны-
ми формами смесителей, представленных 
в коллекции уровня премиум «Allure Brilliant». 
Итальянская фабрика BOSSINI также при-
няла участие в осенней «Витрине»: гости 
выставки смогли оценить изысканную 

коллекцию душевых леек с тонизирующим 
действием «Waterfall Spout» и «Dream». 
Центральной новинкой компании 
DORNBRACHT стал инновационный ди-
зайн смесителей «Deque» с плоским изли-
вом, формирующим широкий поток воды. 
Новую модульную концепцию «Modular 
Steam» для домашнего wellness-центра 
представила CLEOPATRA, дочерняя компа-
ния HANSGROHE. Создать полноценный 
spa-комплекс в домашних условиях по-
может также и оборудование THERMAE 
WELLNESS. Особенностью осенней 
«Витрины» стала презентация широко-
го модельного ряда бытовой техники 
от BARAZZA, KUPPERSBUSCH и ILVE. 
Среди представленных отделочных ма-
териалов стоит особо отметить плитку 
TANGERDESIGN и LA FABBRICA, а также 
натуральный камень от MRAMORISTIKA. 
Стильно и функционально оформить ку-
хонное пространство помогут модульные 
гарнитуры фабрики GATTO CUCINE.

 Витрины оформлены начинающим  
 дизайнером одежды Татьяной Карначевой   CLEOPATRA    BOSSINI  

 DORNBRACHT, коллекция «Deque» 

  Руслан Чернобаев, генеральный  
  директор FineStreet Media Group  
  Владимир Москаленко, генеральный  
  директор салона «Аквариус» 

  Лука Репетто (Luca Repetto), представитель LA FABBRICA (слева) 
  Берт Вуртман, представитель CLEOPATRA

  Дмитрий Давыдов и Алексей Левчук  
  Дмитрий Бобенчик  
  архитектор 

  Берт Вуртман (CLEOPATRA), 
  Брайан Даниэльсон (OSA), Кай Виннер (DORNBRACHT)  
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Дизайн настоящего

В ноябре компания ISKRASOFT встречала 
гостей в обновленном салоне на Занев-
ском проспекте. Почетными участниками 
презентации стали арт-директор фабрики 
FLAMINIA Giulio Cappellini, директор 
компании MASTELLA Luca Teresi и дирек-
тор компании HOESCH Илья Маликов. 
Они представили специалистам в области 
дизайна интерьера коллекции сантехники 
и мебели для ванной комнаты. Продукция 
фабрики FLAMINIA эксклюзивно пред-
ставлена в компании ISKRASOFT. Имени-
тый дизайнер Giulio Cappellini подробно 
рассказал об идеях создания таких коллек-
ций, как «AZ», «Uno», «One», «Leggera», 
«Fontana». Эту продукцию каждый мог 
увидеть собственными глазами в экспо-
зиции салона. Представители фабрики 
MASTELLA Luca Teresi и Paolo Morisi 
подошли к своему выступлению с юмором. 
Все от души посмеялись, а заодно узнали 
много нового об особенностях коллек-
ций «Kalla», «Kallaguan», «Vov», «Body» 
и «Party». Директор компании HOESCH 
Илья Маликов в своей презентации пока-
зал все разнообразие коллекций фабрики, 
обратив внимание на традиционное немец-
кое качество. Кроме того, он рассказал 
о ванне и кабине «Ergo+». Вечер завер-
шился в дружеской обстановке под звуки 
живой музыки.

День открытых дверей

В салоне Bellissimo на Большом пр. П. С. 
прошла модная вечеринка, где помимо обще-
ния и развлечений гостям была предложена 
интересная деловая программа. В частности, 
петербургские дизайнеры смогли познако-
миться с образцами последних коллекций 
дверей от STUDIO ROBERTO STRACCIA. 
Кульминацией вечера стало награждение 
победителей в конкурсе «Нестандартные 
решения», первое место в котором заняли 
дизайнеры из Великого Новгорода Марина 
и Виталий Колесниковы. «Предметы инте-
рьера ручной работы — это вечная ценность. 
То, что делает рука человека, не может по-
вторить ни один компьютер», — рассказал 
итальянский дизайнер Роберто Страччиа. 

 Александр Неровный, 
 генеральный  директор компании ISKRASOFT 

 Джулио Каппелинни (Giulio Cappellini), 
 арт-директор фабрики FLAMINIA

 Лука Терези (Luca Teresi), 
 директор фабрики MASTELLA 

 Победители конкурса «Нестандартные решения в интерьере» — 
 Виталий и Марина Колесниковы с дизайнером Роберто Страччиа 
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До встречи в Бирмингеме

С 22 по 25 января в Бирмингеме (Велико-
британия) пройдет самое масштабное со-
бытие в области интерьерного дизайна — 
INTERIORS UK, призванное отразить 
актуальные запросы как производителей, 
так и потребителей. Под одной крышей 
соберутся профессионалы, чья задача — 
вдохновлять, информировать и делиться 
опытом с посетителями мероприятия. 
В этом году событие будет представлено 
следующими тематическими разделами: 
«Ткань», «Современная элегантность», 
«Декор», «Образ жизни», «Современный 
дизайн», «Настил полов и освещение». 
Основную тему шоу — наследие Англии — 
посетители смогут уловить еще на входе. 
Эта концепция найдет отражение и в па-
вильонах, каждый из которых с помощью 
различных цветовых решений и набора 
экспонентов представит ее по-своему. 
Дизайн павильонов разработала извест-
ная журналистка и дизайнер интерьеров 
Диана Сивил (Diana Civil). 
Посетителям INTERIORS UK представит-

ся фантастическая возможность побало-
вать себя новинками, установить профес-
сиональные контакты с лидерами отрасли 
и приобрести уникальный опыт. 
INTERIORS UK — это более 500 участни-
ков, в числе которых всемирно известные 
бренды, небольшие частные компании 
и начинающие дизайнеры. Среди них — 
Duresta, Ercol, Willis & Gambier, Frank 
Hudson, Content by Conran, Calligaris, 
Skovby, Barlow Tyrie, Brunstad, Aleal, 
Rockford, Panaget, Furlong Flooring, Rama 
Carpets, Elstead Lighting, Searchlight, 
Illuminati, Aimbry and India Jane.

Узнать более подробную информацию о мероприятии и приобрести 
билет со скидкой можно на сайте www.interiorsuk.com.
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Велосипед 
как символ архитектуры

CYCLE HOME — уникальный конкурс для 
архитекторов, в рамках которого спе-
циалистам предоставляется возможность 
поэкспериментировать с непривычными 
архитектурными формами и самым эко-
логичным городским транспортом. 
На что следует обратить внимание участ-
никам конкурса?
Вадим Кондрашев (ARCHIDO), председа-
тель экспертного жюри: 
«Цель конкурса — получить проект вы-
ставочного павильона. Это малая ар-
хитектурная форма, в которой сильны 
методы скульптуры. Поэтому, помимо 
функции, важен дизайн. Дизайн может 
быть выражен, за счет экспрессии, кон-
трастов, метафор, исторических архи-
тектурных реплик. Велосипед — символ 
путешествия с удовольствием и налегке, 
в абсолютном контакте с природой. 
Думайте о путешествии, представьте, что 
ваш павильон стоит не в зоне парковки 
торгового комплекса, а в ультрасовре-
менном районе Токио, или в фешенебель-
ных районах Нью-Йорка, или в футу-
ристических кварталах новой Бразилии 
Ниемайера».

Идеи для G.I.F.T.S. Award 

Взять в руки созданный в процессе 
творчества предмет или увидеть его 
на полках магазина — мечта и цель 
любого промышленного дизайнера. 
В осуществлении этой мечты поможет 
новый конкурс G.I.F.T.S. Award, орга-
низованный компанией «Проект 111», 
уже на протяжении четырех лет раз-
рабатывающий собственные коллекции 
подарков в плотном сотрудничестве 
с профессиональными и начинающими 
российскими дизайнерами. 
Конкурс G.I.F.T.S. Award проводится 
уже второй раз. И если первый кон-
курс был адресован иллюстраторам, 
то второй его этап ставит своей целью 
привлечь внимание промышленных 
дизайнеров. 
Тема нового этапа конкурса — дизайн 
кружки для горячих напитков. Принад-
лежность кружки к тому или иному сег-
менту подарков — от демократичного 
до статусного — определяется автором. 
«Проект 111» выпустит тираж разрабо-

танной победителем кружки и включит 
образец в собственный каталог продук-
ции. Еще два финалиста конкурса полу-
чат уникальную возможность стажировки 
в дизайн-бюро Оpen!Design&Concepts 
и SmirnovDesign. Конкурс проходит 
в рамках творческих программ между-
народного фестиваля DA!Fest. Торже-
ственное объявление победителей 
пройдет в рамках II SPb Design Week  
c 23 по 30 мая 2012 года. 

Условия участия 
и подробности 
на awards.gifts.ru.
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Ткачи. Новая реальность

Пройдя нелегкий путь реконструкции 
длиной в год, «Ткачи» становятся на 
ноги. Кроме строительного процесса, все 
это время шла работа по подбору особен-
ных арендаторов, чья деятельность имеет 
творческое начало. На четырех этажах 
Креативного пространства разместятся 
фотостудии, музыкальные и мебельные 
салоны, бутик дизайнерской одежды, 
школа  искусств. В ближайшее время 
планируется открытие большого  дет-
ского интерактивного театра. Основным 
экспозиционным пространством являет-
ся лофт на пятом этаже площадью почти 
1300 кв. м. Помещение украшают элегант-

ные фермы, а фасадные стены сохранили 
старый красный кирпич. Впоследствии 
появится возможность зонировать про-
странство мобильными перегородками 
для одновременного проведения  не-
скольких проектов. Несмотря на неза-
вершенную реконструкцию, «Ткачи» 
приглашают горожан на открытие вы-
ставки Татьяны Ахметгалиевой «Synthetic 
syndrome» 16 декабря в 19.00.  Синтети-
ческая реальность  и НЕОновое сознание 
проекта, состоящее из микса работ по 
текстилю, вышивке и видеоинсталляций, 
будет доступна для просмотра вплоть до 
11 января 2012 .  

Бутик Parker

Известный бренд Parker открыл 
новый бутик в ТРЦ «Лето» в Санкт-
Петербурге. В бутике представлены 
не только классические модели пись-
менных принадлежностей, но и ультра-
современные аксессуары, специально 
изготовленные на одной из лучших 
фабрик, которая работает со многими 
ведущими итальянскими домами моды, 
а также на старейшей немецкой ювелир-
ной фабрике.
Дизайн и мебель для бутика разработал 
архитектор и проектировщик Бруно 
Мойнард (Bruno Moinard). Его работы 
известны всему миру — это высокий 
стиль и изящество архитектуры, при-
званные показать значимость брендов, 
перенося их историческую ценность 
в современную атмосферу. В портфолио 
архитектора — блестящие проекты 
для Ив Сен-Лорана, МОМА, Карла 
Лагерфельда.

В ритме мегаполиса

1 декабря в центре Петербурга состоя-
лось торжественное открытие флагман-
ского бутика культового швейцарского 
бренда SWATCH. Помимо классическо-
го европейского ассортимента, в салоне 
представлена новая коллекция «Swatch 
Touch» с крупными цветными сенсор-
ными дисплеями. Яркая презентация 
новых часов прошла в Галерее дизайна/ 
вulthaup. Часы созданы для истинных 
космополитов, обожающих шумные 
ритмы мегаполисов, авангардный стиль 
и уличную моду. Для тех, кто всегда 
в движении — рассекает снежную гладь 
на сноуборде, ловит волну на серфе 
или выписывает восьмерки на экс-
тремальных гоночных трассах. «Swatch 
Touch» представлены в нескольких 
цветах: black, white, pink, blue, purple, 
camoufl age. Каждая деталь демон-
стрирует прославленное швейцарское 
качество: на выгнутом стекле из акрила 
и цветном LCD-дисплее расположены 
большие стильные цифры — их дизайн 
идеально подходит к форме самих часов. 
Эргономичность чувствуется во всем, 
а благодаря плавному соединению кор-
пуса с ремешком носить«Swatch Touch» 
на руке — настоящее удовольствие. 

Подробная информация 
о новой жизни старой 
бумагопрядильной 
мануфактуры 
на www.tkachi.com
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Новый Год 
в «Любимом месте»

Ресторан «Любимое место 22.13» пригла-
шает своих друзей со всего мира встретить 
вместе Новый год. К празднику приготов-
лена масса сюрпризов, самые яркие этниче-
ские традиции и, конечно же, специальное 
новогоднее меню. Чтобы сделать праздник 
совершенно незабываемым и романтич-
ным, «Любимое место 22.13» запускает 
линию кондитерских изделий собственного 
изготовления «La confi serie» — елочки, 
звездочки, варежки, рождественские 
носочки, сердечки, дракончики, домики, 
снежинки, покрытые тягучей сахарной 
глазурью и цветной обсыпкой, и, конечно, 
легендарный Gingerman — Мистер 
Печенька с разноцветными глазированны-
ми пуговками, а также русские фигурные 
пряники. Музыкальное сопровождение 
этой волшебной зимней ночи будет созда-
вать соул-звезда Эрик Канлей (Eric Conley) 
в проекте «Barry White Experience».

День рождения  Деда Мороза 

20 ноября в Галерее бутиков Гранд Палас 
Дед Мороз устроил детям предново-
годний праздник. Для своих маленьких 
гостей любимый сказочный персонаж 
приготовил приятные подарки: волшеб-
ные фокусы, новогодние песни, показ 
дрессированных животных и веселые 
игры.  Самое приятное в празднике —
это ожидание чудес, а самое важное — 
это подготовка к нему. Поэтому школа 
Новогоднего мастерства Деда Мороза — 
самое подходящее «учебное заведение», 
в котором дети научились самостоятель-
но делать елочные игрушки, разучили 
новогодние стихи и песни и помогли Деду 
Морозу в подготовке к празднованию 
Нового года. Это первое мероприятие 
в череде предстоящих предновогодних 
событий. www.grand-palace.ru  

Философия красоты
Институт красоты и здоровья «Намастэ» 
предлагает новые возможности поддер-
жания красоты, преобразующие не только 
тело, но и душу. В переводе с хинди — 
языка мудрости — «намастэ» означает: 
«Я приветствую в тебе Бога». Это поже-
лание мира, гармонии и добра. Этой же 
философии придерживается Институт 
красоты и здоровья «Намастэ». Симбиоз 
уникальных техник массажа, расширен-
ный спектр косметических услуг вкупе 
с ароматическими маслами, благовониями 
и таинственным ритуалом чайной цере-
монии удивят и не оставят равнодушным 
даже самого искушенного клиента. 
Для тех, кто хочет порадовать своих близ-
ких и друзей в канун Нового Года, есть 
специальное предложение — подарочный 
сертификат для посещения Института 
красоты и здоровья «Намастэ».
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Восемь огромных павильонов, наполнен-
ных техническими достижениями, нако-
пленными за двапредшествующих года,  
оживают, как по мановению волшебной па-
лочки, и наполняются жизнью, чтобы через 
пять дней конференций, лекций, дебатов, 
деловых ланчей и подписанных контрактов 
экспоненты разъехались до новой встре-
чи через два года. Между прочим, особая 
гордость выставки — показатель «верности 
экспонентов». По этим данным, 80 процен-
тов экспонентов сохраняют верность вы-
ставке, участвуя из сезона в сезон. Органи-
заторы заслуженно гордятся этим фактом 
и для поддержания интереса экспонентов 
делают все, чтобы выставка из года в год 
сохраняла соответствие их высоким ожида-
ниям. Отличительная особенность выстав-
ки BATIMAT — отражение тенденций 
и инноваций, только намечающихся сегод-
ня на рынке.  Сегодня — это инновация, 
а завтра — это возможность для компании 
выдвинуться на лидирующую позицию. 
Конкурс, проходящий в рамках выставки, 
так и называется: «Инновация и Дизайн». 
Характерно, что по результатам голосова-
ния жюри первые места получили компа-
нии, использующие высокотехнологичные 
материалы, комбинированные технологии, 
сочетающие одновременно IT, принципи-
ально новые материалы и способы обра-
ботки этих материалов. «Золотой Батимат» 
получила компания Tekla за программу 
BIMsight, позволяющую создать цифровую 

Дом,  который построил 

BATIMAT

380 168
посетителей, из них 16% 
иностранцев из 171 страны.

2 382 
экспонентов, из которых 44% 
иностранных из 55 стран.

   Стенд компании Du Pont   

   Золотой, серебряный и бронзовый Batimat  

   Церемония награждения победителей в Мэрии   
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Рынок интерьера и строительства, 
как и рынок моды, имеет свои шоу 
и дефиле, на которых потребителям 
и профессионалам представляют 
новые коллекции, тренды, новых игроков 
и новые материалы. Крупнейшее 
«дефиле» строительно-интерьерного 
рынка в Европе проводится в Париже 
в ноябре один раз в два года.

модель  пространства и различные интер-
претации проектных решений с учетом 
всех вносимых изменений. С помощью 
этого приложения можно легко объеди-
нить различные 3D-модели, созданные 
на разном программном обеспечении. 
Проект становится цельным и легко вос-
принимается как на этапе проектирования, 
так и в процессе строительства для всех 
участников процесса. Строительство — 
это комплексный процесс, в который 
входит все: проектирование, дизайн, 
материалы, конструкции, технологии, 
инструменты и машины, а также новейшие 
IT-технологии, обеспечивающие прохожде-

ние всей цепочки. Выставка включает 
в себя все эти разделы, причем IT в строи-
тельстве уделен целый павильон. BATIMAT 
принципиально держит позицию ускори-
теля прогресса. Поэтому в рамках деловой 
программы выставки прошли конференции 
по актуальной, и даже модной сегодня, 
устойчивой архитектуре с участием архи-
текторов из Германии, Франции и других 
стран. Еще одна актуальнейшая сегодня  
тема — помощь в обычной жизни людям 
с ограниченными возможностями (жилье 
и общественные здания) — этому была 
посвящена отдельная самостоятельная экс-
позиция, а также лекции и круглые столы.

  Выставка Batimat. Общий вид  

  Стенд Dickson  

  Стенд компании FenStar  

  Экспозиция Zoom инновация  
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140 магазинов на 15 тысячах квадратных метров площади!

УЮТ И КОМФОРТ
КАЖДОМУ ДОМУ

ул. Железноводская, 3, ул. Уральская, 10
тел.: 350-80-30, 346-57-37, 008

 «Василеостровская», автобусы 152, 42, К-175, 
маршрутные такси 309, 44-А
www.vasileostrovsky.brigada.biz
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Недвижимость: 
рынок стабилен

Рынок недвижимости сейчас относи-
тельно стабилен — вот основной вывод, 
который сделали организаторы недавно 
завершившейся XXIII Ярмарки не-
движимости. На мероприятии не было 
сенсаций и неожиданностей, зато была 
активная напряженная работа 400 экспо-
нентов, которые представили горожанам 
широкий спектр предложений на самый 
разнообразный потребительский инте-
рес. К выставке участники подготовили 
презентации новых объектов и специ-
альные программы. Посетители могли 
познакомиться с самыми интересными 
предложениями на первичном рынке 
от 51 строительной компании, выбрать 
кредитные или ипотечные программы 
у 20 банков, получить консультации от 
26 агентств недвижимости. В рамках 
консультационной и деловой програм-

Покупателям — подарки!

Новогодние праздники приближаются, при-
нося с собой удивительную атмосферу сказки, 
любви и добра. В эти дни так хочется дарить 
тепло и улыбки. Торгово-развлекательный 
центр «Атлантик Сити» приготовил подарки 
для своих посетителей. С 1 по 25 декабря всем 
покупателям, совершившим покупки на сумму 
от 20 000 рублей, «Атлантик Сити» дарит 
сертификаты от бутиков «Атлантик Сити», 
подарки от «Мираж Синема» и World Class, 
spa-программы, загородный отдых и другие 
презенты от партнеров. В ТРЦ «Атлантик 
Сити» представлены восхитительные кол-
лекции мировых брендов в бутиках Baldinini, 
Fabi, Roberto Botticelli, Giorgio Fabiani, Frette, 
Remanenze Bosco, Ultima Ratio, Lena, Bomond, 
JOOP!, Meucci, Swarovski, «Дикая орхидея», 
«Кашемир и шелк», «Швейцарский стиль» 
и других. www.atlantic-city.ru

мы прошло 80 мероприятий. Основную 
часть программы составили открытые 
семинары для горожан, посвященные 
строящейся, жилой, загородной и за-
рубежной недвижимости, а также фи-
нансам и кредитованию. Статистика 
посещаемости семинаров говорит о том, 
что наиболее актуальные темы в этом 
сезоне — выбор жилья в новостройках, 
гарантии для дольщиков, налоговые вы-
четы при сделках с недвижимостью, осо-
бенности кредитных программ в разных 
банках, «подводные камни» при сделках 
с долями, правила безопасности при по-
купке и продаже жилья. На зарубежной 
экспозиции самую большую аудиторию 
собрали семинары, на которых рассма-
тривались способы эмиграции с недви-
жимостью и без, бюджетные варианты 
покупки недвижимости в Европе, при-
обретение домов и участков в сельских 
районах Болгарии. Весной 2012 года со-
стоится XXIV Ярмарка недвижимости.
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160  КОСМИЧЕСКИЙ ФЛАГ ЛЕНСПЕЦСМУ

161  ПОДАРОК БУДУЩИМ СТРОИТЕЛЯМ

162  УХОДЯЩИЙ ГОД БЫЛ ОЧЕНЬ ПОЗИТИВНЫМ

164  КАТАЛОГ ОБЪЕКТОВ

Клуб новоселов

Автор проекта Светлана 
Коревская.
Фото Ивана Сорокина.
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Космический флаг ЛенСпецСМУ

Руководству ГК «Эталон» в торжественной обстанов-
ке был передан флаг компании, побывавший на борту 
Международной космической станции (МКС).

Космос символизирует собой движение человечества 
к прогрессу. Группа компаний «Эталон» также растет 
и развивается во всех направлениях, поэтому косми-
ческая тема ей очень близка. Так, в жилом комплексе 
«Изумрудные Холмы», строящемся в подмосковном 
Красногорске, в мае 2011 года состоялось открытие 
бульвара Космонавтов. Открывал бульвар Алексей Ар-
хипович Леонов — первый человек, вышедший в откры-
тый космос. В Петербурге компания возводит масштаб-
ный жилой комплекс «Орбита», а в жилом комплексе 
«Новое созвездие» уже живут счастливые новоселы.
Председатель совета директоров ГК «Эталон» Вячеслав 
Адамович Заренков отметил символичность дат: имен-
но 5 апреля 2011 года, когда произошел запуск корабля 
«Союз ТМА-21» с флагом ГК «Эталон» на борту, руко-
водство компании отправилось на роуд-шоу (road show) 
для встреч с зарубежными инвесторами. А 7 апреля, 
в день стыковки корабля с МКС, состоялось первичное 
размещение акций ГК «Эталон» на Лондонской бирже.
Космонавт-испытатель Андрей Борисенко пожелал 
«космических успехов в строительных программах 
и процветания ГК „Эталон“», заметив, что у компании 
есть для этого все необходимые ресурсы, основным из 
которых является команда профессионалов, действую-
щая так же слаженно, как экипаж МКС.

«Золотой вентиль» 
для «Эталона»
В большом зале отеля «Марриотт Ренессанс» были на-
званы жилищные организации, которые в течение года 
являлись образцовыми потребителями ГУП «ТЭК Санкт-
Петербурга». Лучшие абоненты получили символические 
призы — «Золотые вентили».
Михаил Никулин, председатель ПЖСК «Приморский», был 
удостоен награды в номинации «Лучший абонент — 2011». 
За плодотворное и конструктивное сотрудничество, ответ-
ственный подход и своевременное выполнение договорных 
обязательств ПЖСК «Приморский» (созданный ГК «Эта-
лон») был признан лучшим из тысячи других абонентов.

Ох уж этот декабрь! И что в нем особенного — месяц как месяц, 
один из 12 в году... Но подобными фразами даже самого себя не 
обманешь. Обычная наша спешка в декабре набирает запредельную 
скорость, но при этом в ней появляются торжественные нотки. 
Действительно, ведь готовясь подводить итоги года, мы уже 
понимаем, что нам есть чем гордиться. Смотрите сами!

Вячеслав Заренков, председатель совета директоров ГК «Эталон», принял 
из рук Андрея Борисенко, космонавта-испытателя, символ компании, 
находившийся на борту МКС с 7 апреля по 16 сентября 2011 года.

Вот этот флаг компании, побывавший в самом настоящем 
космосе, теперь будет украшать офис ГК «Эталон».

Премия «Золотой 
вентиль», 
учрежденная 
в 2009 году, является 
ежегодной. «Лучшим 
потребителем 2009» 
был признан ПЖСК 
«Ланской Квартал», 
также входящий 
в состав ГК «Эталон».

ZS#10(83).indb   160ZS#10(83).indb   160 09.12.2011   22:31:0709.12.2011   22:31:07



ЖИЛАЯ СРЕДА №10/01 83 / 161

Подарок будущим строителям

В Санкт-Петербургском государственном архитектурно-
строительном университете (СПбГАСУ) состоялось 
открытие аудитории, в которой ГК «Эталон» выполнила 
капитальный ремонт.

Евгений Рыбнов, ректор СПбГАСУ, поблагодарил Вячеслава 
Заренкова, председателя совета директоров ГК «Эталон», за 
подарок и вручил ему памятный знак университета.
«СПбГАСУ — это моя альма-матер. Здесь прошли мои сту-
денческие годы, полные интересных открытий. И мне очень 
хочется, чтобы вы получали новые знания в комфортных 
условиях. Надеюсь, что лекции в этой большой и светлой 
аудитории будут приносить вам настоящее удовольствие», — 
поздравил будущих строителей Вячеслав Заренков.
После официальной части мероприятия студенты смогли 
пообщаться с Вячеславом Адамовичем, разговор получился 
интересным и откровенным. В частности, г-н Заренков рас-
сказал о том, как ему удалось создать такую большую 
и успешную компанию, как ГК «Эталон». Но самое главное, 
он раскрыл секрет собственного успеха: «Главное — вы-

В 2012 году университету исполняется 180 лет, и обновленная аудитория 
стала настоящим подарком к юбилею. Были проведены работы по 
ремонту стен, потолка, пола, установлены современные светильники 
и новая мебель, осуществлено техническое оснащение аудитории.

бирать то, что интересно именно вам, не растрачивая себя 
по мелочам. Когда человек четко знает, чего хочет, он все 
успевает и у него все получается. Не тратьте свое драгоцен-
ное время на пустые телефонные разговоры, неинтересные 
мероприятия, и вы увидите, как много всего можно успеть 
сделать за один только день. Четко определите свою цель 
и двигайтесь в ее направлении».

Новости холдинга

Обязательства 
выполнены
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
полностью и своевременно 
исполнило свои обязательства 
перед инвесторами по выплате 
6-го купона и амортизации 
15% номинальной стоимости по 
облигационному займу серии 
БО-02.
В общей сложности было 
выплачено 65,1 млн руб. 
купонного дохода исходя из 
расчета 32,54 руб. на 
1 облигацию (14,5% годовых) 
и 300 млн руб. номинальной 
стоимости.

Антикризисная 
конференция
В Фонде имущества 
Санкт-Петербурга прошла 
конференция, посвященная 
перспективам работы 
строительных компаний 
в преддверии возможной 
второй волны экономического 
кризиса.
Во встрече, прошедшей 
в формате «круглого стола», 
приняли участие наиболее 
крупные и известные 
застройщики. Группу 
компаний «Эталон» на 
встрече представляла Ирина 
Онищенко, генеральный 
директор ЗАО «Центральное 
управление недвижимости 
ЛенСпецСМУ».

Ирина Онищенко выразила 
позицию компании 
«ЛенСпецСМУ» по 
обсуждавшейся теме. По 
ее словам, рынок жилья 
в Петербурге сегодня 
восстановился почти 
полностью. Наблюдается 
стабильный спрос, который 
лишь увеличивается. 
Покупатели готовы вкладывать 
денежные средства 
в недвижимость: за первые 
9 месяцев 2011 года продажи 
квартир ЛенСпецСМУ выросли 
на 50% по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 
года.

Начало строительства
Торжественная церемония, 
ознаменовавшая начало 
активной фазы строительных 
работ конгрессно-
выставочного центра, прошла 
в Пушкинском районе 
Петербурга.
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
является генеральным 
подрядчиком при 
строительстве первой очереди 
конгрессно-выставочного 
комплекса, который в будущем 
станет главной альтернативой 
«Ленэкспо». Заказчиком работ 
выступает ЗАО «ЭкспоФорум».
В церемонии приняли участие 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко 

и глава корпорации «Газпром» 
Алексей Миллер, которые 
вместе опустили в грунт 
символическую сваю.
Комплекс будет построен 
уже к 2013 году недалеко от 
аэропорта Пулково. Первая 
очередь грандиозного 
проекта подразумевает 
строительство конгресс-центра 
на 3 тыс. человек, выставочных 
площадей на 50 тыс. кв. м, двух 
гостиниц на 200–250 номеров 
каждая и двух бизнес-центров 
на 25 тыс. кв. м.

Новые корпуса 
в продаже
Компания «Эталон-Инвест» 
продолжает набирать 
темпы реализации жилого 
микрорайона «Изумрудные 
Холмы», строящегося 
в подмосковном Красногорске. 
15 ноября в продажу было 
запущено сразу два новых 
корпуса общей площадью 
свыше 95 тыс. кв. м.
Корпуса № 10 и № 11 
представляют собой 
многосекционные 
25-этажные жилые дома, 
расположенные во второй 
линии от Волоколамского 
шоссе и непосредственно 
примыкающие к лесному 
массиву, который окружает 
будущий микрорайон 
с северной стороны. 

В общей сложности в обоих 
корпусах насчитывается 1771 
квартира, покупатели которых 
смогут воспользоваться 
беспроцентной рассрочкой до 
марта 2014 года.
Помимо рассрочки на 
новые корпуса также 
распространяется новогодняя 
скидка в 12%, которую 
в преддверии праздников 
«Эталон-Инвест» дарит 
покупателям квартир во 
всех корпусах «Изумрудных 
Холмов».

«Банк „Санкт-
Петербург“» 
аккредитовал 
«Орбиту» 
«Банк „Санкт-Петербург“» 
впервые предоставил 
ипотечный кредит на 
приобретение квартир 
в жилом комплексе компании 
«ЛенСпецСМУ» «Орбита». Банк 
аккредитовал 1-й и 4-й корпуса 
комплекса, расположенного 
в Калининском районе.
Срок кредитования — от 3 до 
25 лет. Обязательный первый 
взнос — 15% от стоимости 
квартиры. Процентная 
ставка до оформления права 
собственности — 12,9–14%, 
после оформления права 
собственности — 11,9–13%. 
Сумма кредита составляет от 
250 тыс. до 12 млн руб.
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Для человека, который только собирается приобрести жилье, 
каждый Новый год — не только праздник, но и определенная 
веха, за которую потенциальные покупатели заступают с не-
которой опаской.
Действительно, смена очередной цифры в «порядковом номе-
ре» года нередко приводит и к смене каких-либо показателей 
на рынке жилья.
Как в новом году изменятся цены, и не стоит ли поспешить 
с покупкой? Сколько новых квартир готовы выставить на 
продажу строители, и не будет ли дефицита? Оправились 
ли застройщики от последствий кризиса или есть опасность 
долгостроя?
Обо всем этом мы сегодня беседуем с Ириной Онищенко, 
генеральным директором ЗАО «Центральное Управление Не-
движимости ЛенСпецСМУ».

Материал подготовил Андрей Грязнов

ИРИНА ОНИЩЕНКО: 

УХОДЯЩИЙ ГОД 
БЫЛ ОЧЕНЬ 
ПОЗИТИВНЫМ

— Ирина Вадимовна, каким для рынка недви-
жимости был уходящий год, в общем и целом?
— Позитивным. 2011 год показал, что рынок 
реально окреп и не только восстановился после 
некоторого кризисного затишья, но уже делает 
шаги вперед. В частности, значительно возросла 
активность покупателей. Люди, жившие с «от-
ложенным спросом», за год поняли, что цены на 
жилье опять понемногу начали повышаться, и 
ждать дальше уже не просто бессмысленно, но и 
рискованно. Пришла пора покупать.

— И что именно сегодня покупают?
— Как правило, максимальный спрос на объекты, 
находящиеся в достаточной степени готовности. 
На «нулевом цикле» пока что покупают меньше, 
видимо, это и есть психологические последствия 
кризиса. Тогда покупатели были испуганы пер-
спективой остаться вообще без жилья, если их 
компания-застройщик не сможет справиться 
с финансовыми проблемами. По «старой памя-
ти» эти опасения все еще остаются в силе. И хотя 
постепенно становится понятно, что сегодня они 
уже мало актуальны, но предпочтение все еще от-
дается готовому жилью или объектам на завер-
шающей стадии готовности.
Еще одной из тенденций спроса можно назвать 
возросшее количество покупок крупногабарит-
ных квартир. Наверно, это связано с тем, что 
отложенный спрос имелся не только у тех, кто 

покупал свою первую квартиру, но и у тех, кто 
улучшал жилищные условия путем покупки более 
просторного жилья.
Возросло количество покупателей, вносящих сра-
зу стопроцентную оплату. Думаю, что это также 
связано с отложенным спросом — люди долго 
держали деньги «при себе», пока не пришли к 
выводу, что дальнейшее ожидание становится 
невыгодным.

— Перед Новым годом, наверняка, активность 
покупателей еще больше возросла?
— Да, так бывает практически каждый год. Но 
в этом году «предновогодняя активность» нача-
лась даже раньше обычного. 
И мы свои новогодние акции и программы 
скидок тоже начали заранее — еще в середине 
ноября.

— Такими темпами у вас перед самым праздни-
ком или квартир, или покупателей не останет-
ся…
— Хватит и квартир, и, надеемся, покупателей. 
В прошлом году, кстати, последний покупатель 
пришел к нам именно 31 декабря. Думаю, что 
и в этом году будет так же. Хотя наши офисы про-
даж открываются уже на первой неделе нового 
года, но многие хотят успеть сделать покупку 
именно до 31-го. Кому-то важен психологический 
фактор — успеть выполнить задуманное до конца 
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года, а кто-то покупает квартиру в качестве ново-
годнего подарка.

— Интересно, как повлияли на настроения поку-
пателей прошедшие выборы?
— Как обычно — спрос возрос. Дело в том, что 
любые политические колебания, даже такие 
плановые как выборы, любая неопределенность 
стимулирует людей вкладывать деньги во что-
нибудь стабильное и надежное. А что может быть 
стабильнее недвижимости?

— Как обстоят дела с продажами в болгарском 
комплексе «Голден Лайн»? Зимой, наверно, по-
купают не так активно?
— Совсем наоборот. Именно в зимний период 
покупают квартиры те, кто летом там отдыхал, 
присматривался к объекту и обдумывал планы 
покупки.

— Если вернуться к тенденциям рынка уходяще-
го года, что еще можно отметить?
— Можно сказать о том, что закончился период 
ценового демпинга, когда многие застройщики, 
находившиеся в стесненных финансовых усло-
виях, продавали квартиры по себестоимости или 
даже дешевле.
За год таких предложений на рынке не осталось, 
жилье начало продаваться по нормальным, с точ-
ки зрения рынка, ценам. 
На рынке начинает появляться все больше новых 
объектов. Если говорить об итогах работы Группы 
компаний «Эталон», то за первое полугодие 2011 
года нами было сдано порядка 120 тыс. кв. м, всего 
же по итогам года эта цифра составит около 300 
тыс. кв. м.
Сейчас у нас есть в продаже квартиры практиче-
ски на любой вкус. Самые востребованные, как 
и раньше, это однокомнатные квартиры около 
40 кв. м, двухкомнатные до 60 кв. м и не очень 
большие трехкомнатные.
Активность покупателей хорошо прослеживается 
по тому факту, что ближе к сдаче почти любого 
объекта наиболее популярные квартиры в нем 
всегда бывают раскуплены. 
Если же говорить о непосредственных показате-
лях продаж, то, по оценкам наших специалистов, 
за первые 9 месяцев 2011 года продажи квартир 
ЛенСпецСМУ выросли на 50%, по сравнению 
с аналогичным периодом 2010 года.

— Нужно строить больше?
— В следующем году мы не только планируем 
построить больше, но и существенно расширить 
географию наших объектов. Новые дома появят-
ся сразу в нескольких районах города, и это даст 
покупателям еще более широкие возможности 
выбора квартиры. 
Помимо этого, новые объекты появятся у нас 
и в Москве.

— Не боитесь конкуренции с московскими за-
стройщиками?
— Нет. Мы выходим на московский рынок со 
всеми нашими конкурентными преимуществами. 
Москва, в силу высокого спроса на жилье, всегда 
была «рынком продавца», а мы — компания, ори-
ентированная на покупателя. 
Мало кто из московских компаний имеет такой 
же ассортимент скидок, рассрочек и других меха-
низмов (в том числе возможностей использова-
ния сертификатов, материнского капитала, ипо-
течных программ), делающих покупку квартиры 
максимально удобной, и дающих клиенту такую 
широкую возможность выбора схем покупки.
Качество и характеристики наших объектов 
комфорт-класса вполне сравнимо с тем, что в 
Москве классифицируется как «бизнес-класс». 
При этом наши объекты выгодно отличаются по 
цене.
В общем, мы входим на этот рынок с очень боль-
шим багажом культуры работы с клиентом и, как 
выяснилось, для покупателей это очень важно.

— Ирина Вадимовна, что бы вы могли посо-
ветовать потенциальным покупателям жилья 
накануне Нового года?
— Конечно же — успешно приобрести новую 
квартиру и решить свои жилищные проблемы. Не 
стоит смотреть на календарь, если так совпало, 
что у вас одновременно имеются возможности и 
необходимость в новой квартире, то надо поку-
пать прямо сейчас. 
Выжидать и находиться в длительных раздумьях 
на рынке недвижимости никогда не бывает вы-
годно. 
Новая квартира — это всегда замечательно. Даже 
любые неурядицы переживаются намного легче, 
когда есть собственное комфортное жилье. И уж, 
тем более, гораздо больше радости в этом случае 
приносит Новый год!

Новогодний подарок

В декабре компания «ЛенСпецСМУ» ввела в эксплуатацию три корпуса одного из самых масштабных проектов 
комплексного освоения территории — ЖК «Юбилейный Квартал».
Корпуса № 6 и 7 квартала 78А сданы строго в соответствии с графиком, корпус № 4 сдан досрочно, что стало прекрасным 
новогодним подарком для новоселов.
Напомним, что «Юбилейный Квартал» — один из самых масштабных жилых комплексов в Петербурге, рассчитанный на 
25 тысяч жителей. Объект состоит из 13 корпусов, 11 из которых уже введены в эксплуатацию.
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10 минут от ст. метро «Елизаровская»!

Скидка 12% с первого взноса!*

Ипотека! Скидка до 12%!**
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Рядом открыт выезд на КАД!

Ипотека! Скидка – до 15%!*

СКИДКА

с первого взноса - 15%!**

Рассрочка до декабря 2020 г.

на готовые квартиры!***
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КВАРТАЛ 75А СДАН! 

ИДЕТ ЗАСЕЛЕНИЕ!

КВАРТАЛ 78А – 

5 КОРПУСОВ СДАНЫ!

ZS#10(83).indb   169ZS#10(83).indb   169 09.12.2011   22:31:1509.12.2011   22:31:15



5 минут от ст. метро «Академическая»!

Рассрочка до июня 2015 г.!

Ипотека! Скидка – до 15%!* СКИДКА

с первого взноса - до 15%!**
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СКИДКА

с первого взноса - 12%!*

Ипотека! Скидка – до 12%!**
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Интерьерные товары и услуги Санкт-Петербурга 
 ДИ АРТ

Дизайн-проект жилых, общест венных 
и коммерческих помещений. Архитектурное 
проектирование. 3D-моде ли ро вание. 
Ре монтно-отделочные работы. 
Со гла со вание проектов. Авторский надзор. 
Комп лектация мебелью и аксессуарами.
тел. 8 (921) 599 08 50, 
e-mail: info@diarte.ru
www.diarte.ru

Архитектурная студия
«КАРИАТИДА»
Дизайн интерьеров, проектирование 
коттеджей, ландшафта. Реставрация.
Подбор мебели, материалов. 3D-графика, 
авторский надзор, консультации.
тел.: 951 27 31, 8 (911) 998 67 74 
e-mail: mail@caryatide.ru
www.caryatide.ru

Лаборатория ДИЗАЙНА
Дизайн интерьеров, консультации дизайнеров, 
содействие в согласовании, авторский надзор, 
отделка, подбор материалов.
ул. Новолитовская д. 15  лит А, офис 430. 
тел.: 596 31 12, 596 34 38, 983 42 83
e-mail: info@interio-lab.ru.
www.interio-lab.ru

Юлия Никитина, 
дизайнер
Дизайн жилых интерьеров домов 
и квартир: от проекта до строительства, 
отделки и декорирования. 
Подробнее – в рубрике «Интерьер». 
Тел.: +79219503565 
E-mail: marakesh2000@yandex.ru

СТУДИЯ МИ-8
Художественное проектирование 
интерьеров. Ремонт и реконструкция. 
Согласование. Управление проектом.
В.О., 12 линия, д. 11, оф. 35,
тел.: 320 84 49,  944 90 92
www.studiomi8.ru 

 РЕСПЕКТ ХАУС
Разработка интерьеров «под ключ»: 
дизайн проект, авторский надзор, подбор 
и приобретение материалов, качественные 
ремонтные и отделочные работы, контроль 
работы поставщиков и субподрядчиков, 
гарантийное обслуживание объекта.
Ланское шоссе, д.14, тел. 313 28 28, 313 28 88
www.respecthouse.com 

Компания «ДИЗАЙН ПРОСТРАНСТВА»
Все для создания уютного дома: дизайн-
проекты, авторский надзор, подбор мебели 
и оборудования, текстильное оформление. 
Работаем с иногородними заказчиками.
тел. 934 52 21
e-mail: ksenia-dizain@mail.ru

архитектурное 
проектирование и дизайн

ASTERDESIGN, Студия интерьеров 
Татьяны Барановой
Авторский дизайн интерь еров. 
Перепланировка, согласование, надзор. 
Предпроектное предложение в подарок!
тел: 8 (911) 239 54 22 
e-mail: tanjabaranova@mail.ru
www.aster-design.ru

DecoMAX
Авторские интерьеры. Архитектура. Дизайн. 
Управление проектом. Надзор. Согласование. 
Дизайн-консультации – 2000 руб. Бесплатное 
предпроектное предложение на сайте.
тел.  8 (911) 243 40 22 
www.decomax.ru

NEW INTERIOR
Дизайн интерьеров квартир, офисов, загородных 
домов. Строительство и отделочные работы. 
наб. реки Мойки, д. 35 оф. 2.
тел./факс: 312 10 15, 8 (921) 44 786 40 
e-mail: idea@new-in.ru
www.new-in.ru

интерьерные салоны 
и шоу-румы

&
Domus & Domus
Интерьерный салон. Вознесенский пр., д. 46
тел.: 310 37 33, 740 15 07 

FTF interior
Интерьерные салоны: 
Санкт-Петербург
Ул. Проф.Попова, 23/21, тел.  448 40 40
(вход с пр. Медиков);
Московский пр., д. 153,  тел.  336 56 41
В.О., Малый пр. , д.16,  тел.  327 69 16
ул. Б.Конюшенная, д. 5, тел.  314 51 18
ул. Б.Пушкарская, д. 52,  тел.  233 17 33
Москва
Фрунзенская наб.,  д. 16, 
тел. :  8 (499) 242 90 88; 242 90 48
Кутузовский пр., д. 5,   
тел. : 8 (499) 243 17 88;  243 43 39
www.st f-interior.com 

 ARIDIS
Салоны немецкой мебели. Кухни, 
корпусная и мягкая мебель, светильники. 
ТЦ «RIVER HOUSE», 
ул. Академика Павлова, д. 5, 1 этаж. 
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ» 
ул. Варшавская, д. 3, корп. 1, 1 этаж, секция 138. 
2 корп., 4 этаж, секции 401, 403, 405, 442, 444. 
ТК «ИНТЕРИО» 
Богатырский пр., д.14, 2 этаж, секция 227. 
ТРК «МЕРКУРИЙ» ул. Савушкина, д. 141, 
МЦ «ГРЭЙТ», 2 этаж, секции 200, 224. 
МЦ «АКВИЛОН» Новолитовская ул., д. 15Д 
(вход с ул. Грибалевой), 1 этаж, секция 106.
www.aridis.ru

 KONZEPT
Элитная сантехника. Морская наб., д.15,
тел. 334 11 11. e-mail: konzeptspb@konzept.ru
www.konzept.ru 

Missoni Home
Вестор/монобрендовый бутик. Дизайнерские 
ковры, покрывала и пледы, постельное белье, 
скатерти, подушки и пуфы, полотенца 
и халаты, столовые аксессуары и ткани.
Дом Декора, ул. Льва Толстого, д. 9. 
тел. 448 21 43 
e-mail: vestor_ltd@mail.ru 

D2 Interior Design
Представительство бренда 
Minotti Cucine в Санкт-Петербурге. 
Каменноостровский пр., 73-75., 
тел./факс: 347 50 92, 327 68 33
www.d2interiordesign.com

Архитектурное Бюро «Юдин и Новиков»
Архитектурное проектирование резиденций, 
загородных домов. Частные и общественные 
интерьеры с полным комплексным подбором. 
Авторское сопровождение. 
наб. канала Грибоедова, д. 131,
тел.: 8 (921) 338 06 40, 8 (921) 377 69 68
www.architect-un.ru

MERLINLUX
ТОРГОВЫЙ ДОМ. Элитная бытовая 
техника и текстиль из Европы. 
МФК «ТОЛСТОЙ СКВЕР», 

ул. Л. Толстого, 9, 2 эт., тел. 448 35 98. 
ТМ «СВЕТЛАНОВСКИЙ», 
пр. Энгельса, 33, тел.: 326 38 59
Салон «Элитная бытовая техника», ун-г Москов-
ский, зал «Серпантин», Московский пр., 205.
www.merlinlux.ru 

Фабиан Смит
Коллекции мебели по эскизам мастеров XVII-
XX вв из ценных пород дерева, английская мягкая 
мебель, эксклюзивные коллекции аксессуаров, 
светильники, текстиль из Голландии, Англии, 
Италии, Франции и Юго-Восточной Азии.
Интерьерный салон, 
ул. Кирочная, 64, тел. 611 00 77 
ТЦ «Мебельный Континент», 
ул. Варшавская, 3,  тел. 493 45 72
ТЦ «Мебель-Сити», 
ул. Кантемировская, 37, тел. 380 35 57
ТЦ «Сампсониевский», Б.Сампсониевский пр., 32 
тел. 324 86 90
www.fabiansmith.ru 

Артлайн
Интерьерный салон и 

дизайн-студия, эксклюзивный представитель 
итальянской фабрики Binova. Эксклюзивная 
мебель и предметы интерьера. Гостиные, 
спальни, кухни, столовые группы, корпусная и 
мягкая мебель, светильники и кровати.
П.С., пр. Медиков, д.9, тел. 327 26 46.
www.artlinespb.com

  ARDE
Интерьерный салон итальянской мебели.
В.О., ул.Нахимова, д.20, тел. 662 62 62, 
e-mail: info@salonarde.ru
www.salonarde.ru 

URA GRANADA
Мебель и свет производства Италии, 
Испании и Португалии Различный ценовой 
уровень, стилевые направления и неизменно 
высокое качество. 
ул. Блохина д. 1, тел. 490 61 27 
www.uragranada.com 

Шоу-рум и представительство 
фабрики «Франческо Молон» 
в Санкт-Петербурге.
Интерьерный салон. 

Мебель, кухни, стеновые и потолочные 
панели из дерева, двери; интерьеры под ключ. 
ул. Марата, 14, тел.: 325 48 77, +8 (905) 265 77 99.
www.francescomolon.com 
www.giemme-stile.it  

 Art Gres
Продажа мозаики, плитки, керамического 
гранита, мрамора. Гидроабразивная резка. 
Мозаичные панно. Панно из керамогранита 
и мрамора. Сантехника.
Кантемировская, д. 39 А,  
info@artgres.ru
www.artgres.ru 

DECORAZIO
Галерея мебели и предметов интерьера.
пр. Науки, д. 30, к. 1, тел.: 298 22 44, 550 72 71
www.decorazio.сom 
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Модная мебель
Продажа мебели и предметов интерьера.  
Корпусная и мягкая мебель, освещение, 
предметы интерьера. 
ул. Кантемировская, 37 тел.: 635 95 88, 610 28 55, 
e-mail: modnayamebel@modnayamebel.com, 
showroom@modnayamebel.com
www.modnayamebel.com

  Евродомус 
  Интерьерный салон
  Невский пр., 113/4, лит. А, 
  тел. 717 77 71
  www.eurodomus.su

  Stilhaus
   Интерьерная галерея

П. С., Малый пр. 54/56, тел. 320 28 88
www.stilhaus.ru 

VERANDA
Бутик VERANDA специализируется на деко-
рировании дома и сезонном декорировании 
сада. Мебель, грили и предметы садового 
декора от лучших мировых производителей. 
Для дома мы с гордостью представляем 
уникальные предметы интерьера, достойные 
считаться новым антиквариатом. 
Кронверкский пр., 77/2, 
тел. 232 23 45, тел/факс 233 25 48
e-mail: info@veranda-luxe.ru 
www.veranda-luxe.ru 

NOVUS
Салон элитной керамики. 
Керамическая плитка, натуральный 
камень, мозаика. Мебель для ванных 
комнат. В.О., 5 линия, 34, тел. 325 12 45
www.новус.рф 

Салон Интерьера «Кредит Керамика»
Полный спектр товаров из Италии для ком-
плексной реализации интерьерных проектов: 
керамическая плитка,  мозаика, паркет, сантех-
ника, мебель для ванной комнаты, двери, пере-
городки, светильники,  кухни, спальни, мягкая 
мебель, шкафы, гардеробные, аксессуары. 
Лиговский пр-т, 150, тел.: 331 29 22, 327 2712 
e-mail: ceramica@spb.ceramica.ru 
www.ceramica.ru 

АКВАРИУС
Интерьерный салон
ул. Уральская, д. 13,  тел. 336 20 56
www.aquarius.com.ru

   ДИЛИЖАНС
    Интерьерный салон 

Московский пр., д. 79, тел.: 316 70 20, 746 75 17
наб. Макарова, д. 24, тел. 314 14 16
www.la-diligence.ru 

ЛИНИЯ ИНТЕРЬЕРА
Интерьерные салоны и архитектурная 
студия «Своя Точка Зрения»
ул. Маяковского,11, тел.: 327 34 13, 273 13 76 
Московский пр.,132, тел.: 388-56-57, 388 56 76
www.interior-line.ru 

ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ СЕНТЯБРЕВЪ
Художественная бронза и элитная мебель 
из ценных пород дерева, проектирование 
и создание авторских интерьеров 
с использованием полудрагоценных камней 
в технике «русская мозаика».
Санкт-Петербург:
Каменноостровский пр., д. 19, 
тел.: 233 40 20, 232 99 19, 
ул. Стремянная, д. 5; тел.: 764 94 61, 713 35 98, 
ТЦ «РИВЕРХАУС», ул. Академика Павлова, д. 5 
Москва:
66 км МКАД, ТЦ «КРОКУС СИТИ МОЛЛ», 
2-й этаж, 1-я линия, тел. (495) 228 12 31, 
Новинский бульвар, д. 31, ТЦ «НОВИНСКИЙ 
ПАССАЖ», цокольный этаж, секция Д 104 
www.sentiabrev.ru 

Ампир-Декор
Продажа элитных отделочных материалов. 
Обои, лепнина, ткани и светильники 
от ведущих европейских производителей.
Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, 19, 
тел. 324 33 60, e-mail: empire@ampir.ru
ТЦ «Строймаркет «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ», 
ул. Железноводская, д. 3, 
3 этаж, секция 302, тел. 350 00 95. 
Московский пр., д. 111, тел.: 740 72 09, 740 72 39
Москва, ул. Вавилова, 40, ГСП-1, 
тел. 8 (495) 232 96 55, e-mail: ampir@ampir.ru
www.ampir.ru 

мебель

IC-studio
Салоны кухонной мебели. Производство и 
продажа кухонной мебели с использованием 
прогрессивных европейских технологий.
пр. Славы, д. 52, тел. 453 06 80 
Московский пр., д. 64 тел. 746 83 53                       
ул. Казанская, д. 5, тел. 314 51 48
пр. Стачек, д. 55, тел.: 783 47 38, 786 78 42
В.О. Средний пр. д. 86 тел. 610 93 05
Коломяжский пр., д. 15, СКОРО ОТКРЫТИЕ!
e-mail: info@ic-studio.ru
www.ic-studio.ru 

Браво
Эксклюзивные модели кухонь 

МЕБЕЛЬНАЯ СИМФОНИЯ
Производство корпусной мебели 
по инди видуаль ным эскизам 
и дизайн-проектам (с 3D-визуализацией). 
МЦ «Аквилон», ул. Новолитовская, д.15 В, 
1 этаж, секция 17, тел. 600 14 34
МЦ «Гранд Каньон», ул. Шостаковича, д. 8, 
2 этаж, тел. 610 28 24, 
3 этаж, секция 332, тел. 610 28 24
ТЦ «Василеостровский», ул. Железноводская 3, 
2 этаж, секция 130, тел. 332 89 82
МЦ «Мебельный континент», 
ул. Варшавская, д. 3, 
1 этаж, секция 157, тел. 337 12 16, 
4 этаж, секция 404, тел. 600 17 11
www.mebelium.ru 

 RIM.ru 
 бутик плитки и мозаики

Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 31, тел. 328 30 30 
Москва: 
Фрунзенская наб. 24, тел. (495) 543 99 00, 
Новинский б-р. 1, тел. (495) 258 54 19, 
пр. Вернадского, 25, тел. (495) 258 54 18, 
Севастопольский пр. 47а, тел. (495) 604 47 22 
www.rim.ru 

NATUZZI
Интерьерные салоны итальянской компании 
NATUZZI. Мягкая и корпусная мебель, столы, 
стулья, светильники, интерьерные 
аксессуары. Доступные цены на стильную, 
высококачественную мебель из Италии. 
П.С., Большой пр., д. 59, тел. 448 11 48; 
Московский пр., д. 50, тел. 710 15 98.
www.ocania.ru

Cмальта
Мозаичное Заведение. 
Интерьерный салон. 
Мозаика, мозаичные панно, 

мрамор, керамическая плитка, мебель 
для ванных комнат, сантехника, мебель, 
свет, аксессуары. 
П.С., Большой пр. д. 56, тел. 318 30 55
факс 318 30 56, e-mail: info@smalta-mz.ru,
www.smalta-mz.ru 

GIULIA NOVARS
Фирменные салоны в Санкт-Петербурге
ул.Восстания, д. 14, т.: 275 97 36, 275 97 37
Кронверкский пр., д. 51, тел. 40 590 45
www.giulianovars.ru  

Автограф Мастера
Авторская 
студия мебели, 
Ланское шоссе, д 8.
тел. 496 01 16    

www.ast master.ru 

  ReForma
Интерьерный салон. Концепция салона 
направлена на эксклюзивность продукции 
и индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Мировые производители мебели 
top-уровня, представленные в салоне, 
предоставляют возможность разрабатывать 
и создавать мебель исходя из конкретных 
архитектурных задач и пожеланий заказчика. 
Весь комплекс услуг: от стадии проекти-
рования и комплектации мебелью, – 
до этапа поставки постельного белья, 
аксессуаров и света. 
П.С. Большой проспект 61, тел. 380 25 84
www.catena.ru 

 ReForma Vintage
Салон предметов интерьера «ReForma - 
Vintage». Стильные аксессуары и мебель 
модного интерь ерного течения последнего 
времени – Винтаж. Предметы от самых 
модных производителей Италии, Германии, 
Голландии, Дании и других европейских 
стран позволяют по доступной цене 
обставить квартиру или сделать подарок, 
учитывая самые изысканные пожелания 
заказчика. В ассортименте мебель для 
дома, аксессуары, а также статуэтки, вазы, 
подсвечники из олова, бронзы, фарфора, 
стекла и керамики, винтажные светильники, 
аксессуары в морском и охотничьем стиле, 
этника, постеры и картины.
П.С. Большой проспект 61/3, тел. 380 25 83 
www.catena.ru 

RioMebel 
Салон предметов интерьера В салоне 
представлен полный спектр итальянской 
мебели в классическом и современном стиле, 
а также кухонная мебель, столешницы 
и встраиваемая техника. Салон, работает 
не только на заказ, но и предоставляет редкую 
возможность приобрести любую мебель 
с экспозиции. Cалон «RioMebel» – динамично 
развивающаяся фирма с богатой историей 
и многолетним опытом. 
Пр. Энгельса, 29, тел.: 326 97 81, 554 03 62
www.catena.ru 

в стиле италь ян ского мебельного искусства
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ». 
Варшавская ул., 3 корпус I, 2-й этаж, 
секции 253-257,  тел. 337 14 49
корпус III, 1-й этаж, сеции 102-106, 112-116,
тел.: 493 41 64, 640 01 74
МЦ «АКВИЛОН». Новолитовская ул., д. 15 В, 
2-й этаж, секции 68-70, тел. 640 08 87 
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Интерьер +
Обои, свет, текстиль
тел.: 332 41 56, 332 41 57
www.int-plus.ru 

MIXXELITE салоны кухни
Санкт-Петербург., Московский пр., д.16
тел.: 244 09 90, 325 86 10
www.kuhnimixx.ru 

Студия декора «Туаль де Жуи»
Портьерные ткани, карнизы 
и светозащитные системы. Эксклюзивные, 
детские коллекции обоев. Пошив.
ТК «НЕО», Заневский пр., д.38, сек. 11, 
тел. 449 17 96
ТВК «ГАРДЕН СИТИ», 
Лахтинский пр., д.85, 2 этаж, тел. 449 17 56
www.lkspbtualdegui.ru 

Design & Decoration Center 
Центр, объединяющий 3 компании: 
«КАДО», «АНТ», «Daylight». 
Первый в Санкт-Петербурге 
текстильный центр для профессионалов: 
салонов штор, студий дизайна, архитекторов, 
дизайнеров и декораторов, строителей, 
а также крупных корпоративных клиентов.
БЦ «ЛИНКОР», Петроградская наб., 36
тел. 332 08 52, факс 332 08 52
www.kado.ru, 
www.aht-textile.ru,
www.daylight.ru 

ProfiS
Мебель и аксессуары для дома и офиса 
из Италии, Финляндии, Испании, Бельгии. 
MЦ «МЕБЕЛЬ WOOD», 
Дальневосточный пр. д. 14, 
секция 1-27, 1 этаж, тел. 449 57 26 
МЦ «ГРАНД КАНЬОН», ул. Шостаковича д. 8, 
секция 536, 538, 540, 5 этаж, тел. 647 70 53 3.
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», 
ул. Варшавская д. 3, корпус 2, секция 302-306,
3 этаж, тел. 335 20 46 4. 
Мебельный магазин, Ленинский пр. д. 137, 
тел. 377 39 43 
profisoffice@bk.ru
www.profi smebel.ru 

декор

Амиго-Дизайн
Салоны элитных штор и жалюзи. 
ул. Конная д. 14
www.amigo-design.ru 

Skol
Эксклюзивные обои. 
Светильники. Лепнина из гипса. 
Фрески из Италии. Французские ткани. 
Стройматериалы – ХХI век. 
Измайловский пр., 24 3 этаж, 
стенд 301, тел. 640 01 88
ТК «ЛАНСКОЙ», ул. Студенческая, д. 10 
стенд А-17, тел. 332 32 25
www.skol.ru

Элфатрейд
Сеть магазинов. 
Гардеробные, шкафы-купе, двери.
ТЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ», 
ул. Варшавская, д. 3, 1-й этаж, секция II-148,
тел./факс 337 25 71, 
2-й этаж, секция III-208, 
тел./факс 493 45 99
ТЦ «МЕБЕЛЬ ХОЛЛ», пл. Карла Фаберже, д. 8, 
1-й этаж, секция 114А, 
тел./факс 600 15 21
МЦ «МЕБЕЛЬ WOOD», 
пр. Дальневосточный, д. 14, 2-й этаж, 
секция 2-19, тел./факс 449 32 04
МЦ «АКВИЛОН», 
ул. Новолитовская, д. 15, 
2-й этаж корпус Д, секция 214, 
тел./факс 493 38 06;
1 этаж, корпус B, секция 20, 
тел./факс 640 50 86
МЦ «ИНТЕРИО», пр. Богатырский, д. 14, 
1-й этаж, секция 48, тел./факс 331 16 97
Магазин-салон «Элфатрейд», 
Ленинский пр. 114, тел.907 00 90 
Магазин-салон «DLux», 
ул. Композиторов, 18, тел. 90 700 90
Центральный офис
ул. Цветочная, д. 25 лит. Е, тел. 907 00 90
www.elfatrade.ru 

Реал-Нева
Студия света. Оптовая и розничная торговля 
светотехникой Европейских производителей 
и электротехникой – 
ABB, Bticino, Gira, Legrand, 
Schneider Electric, Jung, Merten и др.
Собственное производство 
светильников (Donolux®, Kantarel)
Продукция с кристаллами Swarovski.
Разработка, изготовление 
и монтаж систем «звездное небо»  
В.О., Большой пр., д. 52, 
тел. 305 05 50, 
mail@real-neva.ru
ул. Студенческая, д. 10, 
ТК «Ланской», мод. 23 (1 этаж), 
т. 332 57 48  
lanskoy@real-neva.ru  
пр. Народного Ополчения, д. 22, ТК «Русская 
Деревня», 2-ой этаж, мод. 206
тел. 244 41 77 
rusder@real-neva.ru
www.real-neva.ru 

Салон «ПОДИУМ»
Салон декоративного освещения.
Светильники ведущих 
европейских фабрик.
СПб, ул. Большая Разночинная, д.30, 
3 этаж, М «Чкаловская» (400 м) 
тел/факс: 347 55 66, 347 61 50. 
www.salonpodium.ru 

отделочные материалы

освещение

Lampadario
Cалон светильников.
Московский пр., д. 106 
тел. 388 01 11 
www.lp-spb.ru 

ТД «МИАССМЕБЕЛЬ»
Спальни. Столовые. 
Прихожие. Гостиные. Кабинеты. 
Кубинская ул., 80, 
тел.: 320 19 39, 722 11 90; 
Московский пр., д. 86,
тел. 371 87 16
ТД «КЛЕН», пр. Большевиков, 33/1, 
тел. 585 11 55
МЦ «МЕБЕЛЬ-СИТИ», Мебельная ул.,1,
тел. 431 14 98
МЦ «МЕБЕЛЬНЫЙ КОНТИНЕНТ»,
Варшавская ул., 3, 4 эт., сек. 453–455, 
тел. 337 26 98
МЦ «МЕБЕЛЬ ХОЛЛ», пл. Карла Фаберже, д.8, 
секции 414, 416, тел. 718 63 47  
МЦ «Аквилон»
ул. Новолитовская, д.15, корп. Д, 
секции 201, 227, 229, тел. 640 08 81
www.miassmebel.ru 

Artishock
Натуральный, искусственный камень. 
Кварцевые, мраморные агломераты.
Столешницы, плитка, напольные и настенные 
покрытия, подоконники, мозаика, ступени. 
Облицовка каминов, бассейнов.
БЦ «АВРОРА». П.С. ул. Чапаева, д.3, офис 305
Тел.: 448 17 02
Моб.: 982 36 63
e-mail: sale@artishok.spb.ru
www.artishock-spb.ru

ЦЕНТР мебели РИМ
Сеть салонов «ЦЕНТР мебели РИМ»
Просвещения пр., 75 тел. 596 50 10
Новолитовская ул., 15В тел. 335 00 27
Конституции пл., 2 тел. 363 00 18
Отдел продаж, тел. 591 10 49
www.mebel-rim.ru

  

  КЛАСС-МЕБЕЛЬ
Классная мебель от  итальянских 
производителей. 500 лучших фабрик.
В.О., 4-я линия д. 65, корп. 2 лит. 3 
тел.: 325 6347, 323 64 35 тел./факс: 323 65 74 
e-mail: of@classmebel.su
www.classmebel.ru

Die Kompetenz in Sachen Qualitat

Студия кухни Nolte Kuchen
представляет в своих салонах кухонную 
мебель из Германии. 
Высокие технологии и самый 
современный способ производства – 
в числе основных приоритетов 
фабрики Nolte Kuchen.
ул. Савушкина, 117, корп 2, 
тел. 601 12 08
ул. Варшавская, 3, корп 3, секция III-222, 
тел. 337 57 34
www.1000kuhon.ru

FAVOLA студия штор
Ведущий дизайнер, 
Член Союза Художников России
Алина Василькова. 
Элитные обои, Художественный текстиль, 
Картины, Покрывала, Декоративные 
подушки, Шторы, Карнизы, Жалюзи, Плиссе. 
ул. Яхтенная, д. 3, корп. 2
тел.: 431 23 63, 921 61 63, 
Группа в контакте – 
http://vkontakte.ru/club12715183
www.favola.spb.ru 

Галерея Декора
Предметы интерьера 
и декора от ведущих 

мировых дизайнеров. Аксессуары для дома. 
Фарфор. Бокалы. Кухонные принадлежности. 
Эксклюзивная техника для кухни. 
Оригинальные подарки на все случаи жизни. 
Яркие бренды в истории мирового дизайна: 
Eva Solo, Menu, Georg Jensen, Alessi, Iittala, 
Joseph Joseph, Normann Copenhagen, Iittala, 
ASA, Riedel, CASA Bugatti, Robert Welch, 
Peugeot и многие другие. 
ул. Академика Павлова, д. 5, лит. В, 
ТЦ «Ривер Хаус», 1 этаж. 
тел. 703 38 67
E-mail: info@decor4home.ru
www.decor4home.ru 

Дизайн-студия Наталии Уютной
ОБОИ. Портьерные ткани. Карнизы. 
Светозащитные системы. 
Шторы от Наталии Уютной. 
Авторский дизайн, великолепная коллекция 
тканей, индивидуальный подход.
ТВК «ГАРДЕН СИТИ», 
Лахтинский пр., 85, 1 этаж,
тел. 635 67 76
ТЦ «САМПСОНИЕВСКИЙ», 
Б. Сампсониевский, д. 32, 2 этаж, 
тел. 324 02 16
ТЦ Строймаркет «ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ», 
ул. Железноводская, д. 3, 3 этаж, 
тел. 326 98 92
VIP: UNO-Studio  
Дом Декора «ТОЛСТОЙ СКВЕР», 
ул. Л. Толстого, д. 9, 3 этаж,
тел. 449 54 51
Единая справочная служба 715 58 18
www.dsnu.ru
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КНАУФ МАРКЕТИНГ 
Санкт-Петербург
Строительные и отделочные материалы, 
тех ника для механизации отделочных работ.
Выборгская наб., 61, оф. 304, 
тел. 718 81 94, факс 718 80 42, 
e-mail: info-spb@knauf.ru
www.knauf.ru

Bellissimo
Коллекции эксклюзивных
итальянских меж комнатных дверей 
и входных дверей фабрики Vighi 
класса безопасности от 0 до 4.
Салоны: П.С., Большой пр. д. 67, 
тел.: 320 70 86, 232 96 02, факс 232 96 04,
е-mail: bell@ponimanie.spb.ru
Железноводская ул, д. 3, 
строймаркет «ВАСИ ЛЕОСТРОВСКИЙ», 
2-й этаж, мод/ 52, 
тел. 703 13 22, факс 703 03 69, 
е-mail: zhel@ponimanie.spb.ru
Варшавская ул, д. 23, к. 3, пом. 71-Н,
тел. 320 44 01, факс 410 22 95, 
e-mail: md@ponimanie.spb.ru 
www.bellissimo.ru 

конструкции

Арт-Интерьер-Студия
Ремонт, строительство, 
перепланировка, согласование в МВК. 
Рабочий проект. 
Перевод в нежилой фонд. 
В.О., 12-я линия, д. 11, оф. 35
тел.: 320 84 49, 944 90 92
www.studiomi8.ru

строительные 
и отделочные работы

KERAMA MARAZZI
Керамическая плитка  и керамический 
гранит, сантехника HATRIA
пер. Джамбула, 16/25; 
Спасский пер., 9; 
ул. Савушкина, 118; 
ул. Профессора Попова, 23
www.kerama-marazzi.ru 

F-массивные полы 
Массивная доска для пола 
от производителя. 
Более 40 вариантов финишного 
покрытия дуба. Экзотика.
Санкт-Петербург, 
ТК «ЛАНСКОЙ», ул. Студенческая, д.10, 
мод. В43, тел.: 332 89 40, 982 88 84
Москва: 
ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10
ARTPLAY на Яузе, стр. 9, 2 этаж, пом. 30
тел.: 8 (495) 789 25 21, 8 (495) 995 09 40
www.massiv.biz,
www.эф.рф 

Glam Home
Продажа керамической плитки, мозаики, 
мрамора. Декоративные элементы. 
Сантехника. 
ул. Правды, д. 5, 
тел. 327 27 73, факс 712 53 20
www.glamhome.ru 

Villa di Parchetti
Дом паркета  
Штучный паркет, художественный паркет, 
массивная доска, паркетная доска, 
дизайн-проекты. Специальные условия 
для архитекторов и дизайнеров.
Б.Сампсониевский пр., д. 70, тел. 331 90 99
www.parchetti.ru

PITERRA
Компания PITERRA работает на рынке 
элитных отделочных материалов с 1999 года. 
В наших салонах представлены: дизайнерские 
настенные покрытия, архитектурный декор, 
сантехника и аксессуары, мебель для ванных 
комнат и кухни. Предлагаемая продукция– 
самого высокого качества  от известных 
мировых производителей. 
В.О.,16-я линия  д. 93
ул. Железноводская, д. 3, 
Строймаркет «ВА СИ ЛЕ ОСТРОВСКИЙ», 
модуль 86, Московский пр., д 111
Богатырский  пр., д. 14, 
ТК «ИНТЕРИО», модуль 128
ул. Студенческая, д. 10, 
ТК «ЛАНСКОЙ», модуль А-1 ул. Уральская, д. 13
(Салон Кухни. Мебель. Сантехника)
тел. 321 99 99
www.piterra.ru 

Manders
Английские обои. Краски и текстиль, 
английский плинтус, кафельная плитка. 
П.С., Большой пр.  57/1, 
тел. 380 95 96
e-mail: lobodenko@manders.ru
www.manders.ru 

инженерные системы 
и оборудование

ГИЛЭНД
Представительство 
ООО «Гилэнд» в Санкт-Петербурге: 
БЦ «ИСТЕН», 
пр. Шаумяна, д. 8, корп.1, оф. 209, 
тел. 347 70 18 
e-mail: spb@gira.ru 
www.gira.ru 

italON
Межкомнатные итальянские двери 
и перегородки, входные стальные двери 
и многое другое. Особые условия 
для архитекторов и дизайнеров. 
Скидки покупателям.
ул. Варшавская, д. 3, 3-я очередь,
мес то III/309, МЦ «Мебельный континент»,
тел. 640 57 59
ул. Железноводская, д. 3, 3-й этаж, 
ТД «Италон», ТК «Василеостровский»,
тел. 350 64 70
Богатырский пр., д. 14, 1-й этаж, 
ТД «Италон», ТК «Интерио», тел. 677 99 95
ул. Студенческая, д. 10, 2-й этаж, 
модуль Б-25, ТК «Ланской», тел. 313 50 12
В салоне представлены только стальные 
двери LEGANZA.
www.Ital-on.ru 

ЭЛИТНЫЕ КАМИНЫ
Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 25-а  
тел. 717 42 21, тел./факс  274 59 63, 
ул. Свеаборгская, д. 27 тел. 388 1595
www.elit-kamin.spb.ru 

Компания bрайтbерри
Производство - двери, мебель, 
лестницы, интерьеры из дерева, стекло, 
художественная ковка. 
Только ценные породы дерева, только 
лучшие материалы и комплектующие. 
Высокий уровень качества продукции 
и сервиса. Лакшери. Проектируем, 
производим, устанавливаем. 
ул. Домостроительная, д.16, 
тел. 633 04 10
Салон: ул. Железноводская, д. 3, 
2-й этаж, секция 55, тел. 448 85 59 
e-mail: info@brightberry.ru     
www.brightberry.ru 

Паркетный Двор
Производство и продажа напольных 
покрытий. Массивная доска ДУБ, 
ЭКЗОТИКА. Инжиниринг ДУБ. 
Художественный паркет. 
Паркетная доска. Ламинат. Плинтус. 
Все виды паркетных работ. 
ТВЦ «ЗАГОРОДНЫЙ ДОМ», 
Ленинский пр. д. 140, мод. 439. т. 380 81 84 
ТВЦ «ИНТЕРИО», 
Богатырский пр. д. 14, т. 313 59 16 
Салон Паркета, 
Железноводская ул. д. 13, т. 350 78 93    
www.parket.spb.ru 

L-Porte
Итальянские двери.
ТК «ЛАНСКОЙ», ул. Студенческая, 10, мод. B-4
тел. 332 30 81, 8 (921) 933 99 26
www.l-porte.ru 

КОМПЛЭД
Дизайн, элитная отделка, 
строительно-отделочные работы. 
Лепной декор, 
позолота, роспись,  
венецианская 
и декоративная штукатурка, 
работы по камню 
ул. Гражданская, дом 2/4, оф. 78 
тел.: 312 64 26, 312 18 51, 
8(911) 912 14 25    
e-mail: compled@gmail.com   
www.compled.spb.ru

Эксклюзив Стиль
Петербургские камины от проекта 
до воплощения, авторские работы
из натурального камня.
пер. Декабристов, д. 7 
тел.: 350 20 29, 350 85 80, 350 60 86,
салон: Приморский пр., д. 6, 
тел. 970 19 19
e-mail: exclusive_style@mail.ru
www.kaminyspb.ru

Элитный паркет
Дистрибьютер европейских брендов 
Scheucher (Австрия) и Kahrs (Швеция) 
на территории России. Паркетная доска, 
штучный двухслойный паркет.
Санкт-Петербург, ул. Чапаева, 11/4, 
пом. 21Н, тел. 498 60 11;  
Москва, Мытищинский р-н, п. Вешки, 24, 
тел. +8 (495) 742 73 32;
Самара, ул. Красноармейская, д. 74, 
тел. +8 (846) 279 02 27.
www.eliteparquet.ru

Двери Испании
Поставка и профессиональный монтаж 
всех видов дверей, стеновых панелей, 
фасадов для встраиваемой мебели 
исключительно от передовых фабрик 
Испании (Portadeza, Artevi, Barmovi). 
ТК «ИНТЕРИО», Богатырский пр., д. 14, 
Салон – 1 этаж, секция 136-137
Офис – 3 этaж № 318 
тел.: 677 02 40, 8(911) 713 30 30 
е-mail: info@spaindoors.ru 
www.spaindoors.ru

 
Vendi Parchetti
Изготовление паркетной доски, 
по уникальной итальянской технологии. 
Разработка и производство дизайнерской 
паркетной доски под заказ. 
Полная коллекция паркетной доски VENDI 
PARCHETTI, разработанная ведущими 
итальянскими дизайнерами, отвечающая как 
самым изысканным предпочтениям, так и 
современным тенденциям в области 
проектирования и оформления интерьеров.    
пл. Александра Невского д. 2 , офис 1109  
тел:. 380 43 30; +7 (905) 206 33 06
vendi.spb@gmail.ru
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АРХИТЕКТУРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ДИЗАЙН
ART STUDIO пл. Конституции, 7, оф. 630 777-0518

FISHEYE Design & Architecture  ул. Барочная 10, оф.1 448-1129

ForDA Коломяжский проспект, 33 лит. А 380-8555

Sholk ул. Студенческая, 10 919-6016

Альфа-Сервис Лиговский пр., 87, оф. 408 572-1083

Интерьер-Эксклюзив ул. Пушкинская, 11-90 764-6451

КРЕМЛИН Арт галерея Тележный пер., 3 640-6829

МИ-8 12-я линия, 11, кв. 35 320-8449

Студия Городецкой 7-я Советская ул., 27 А, пом. 2Н 577-1956

ИНТЕРЬЕРНЫЕ САЛОНЫ И ШОУРУМЫ
Aga ул. Б. Конюшенная, 2 571-9358

ALBERT&SHTEIN Кантемировская, 37 635-8527

ALBERT&SHTEIN Шостаковича ул., д.8 610-7179

ALBERT&SHTEIN Варшавская ул., 3 318-5029

Andrew Martin Каменноостровский пр. 26/28 331-5017

Architettura Nova Аптекарская наб., 20 А 647-0047

Argento Вознесенский пр., 22 312-9901

Arredo by Stringer-S Студенческая ул., 10 332-5974

Armani Casa ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003

Art Gres Кантемировская ул, 39 А 334-0616

Atelier ул. Казанская, 43 315-9138

B&B Italia П.С, Большой пр. ., 14/2 235-1215

BAMAX В.О., 2-я линия., 25 327-4636

Berloni Б. Сампсониевский пр, 74 295-3518

Bel Etage В.О., Большой пр.  60/10 327-7133

BORGHESE ул. Казанская, 43 710-6664

Bulthaup ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003

Casabella Суворовский пр., 17 710-3991

CAVIO Богатырский пр., 14 3193654

Da Vinci В.О.,Средний пр., 86 610-9305  

Decorazio пр. Науки, 30, корп. 1 550-7271

Design Outlet ул. Б. Конюшенная, 2 314-2513

DomGrand ул. Правды, 5 490-7399

Domus & Domus Вознесенский пр., 46 740-1507

EGO Hall Загородный пр., 23 315-9659

EGO Hall Гражданский пр., 15 535-5459

Fabian Smith ул. Кирочная, 64 611-0077

Fabian Smith ул. Варшавская, 3, корп.3 493-4572

Fabian Smith Б. Сампсониевский пр., 32 324-8690

Fabian Smith ул. Мебельная, 1 380-0596

Fabian Smith ул. Новолитовская, 15 В 335-0742

Francesco Molon ул. Марата, 14 325-4877

FTF–interior ул. Б. Конюшенная, 5 314-5118

FTF–interior Московский пр., 153 336-5641

FTF–interior Б. Пушкарская, 52 233-1733

FTF–interior ул. Проф. Попова, 23/21 448-4040

FTF–interior В.О., Малый пр., 16 327-6916

Fusion Collection Class Lux Б. Пушкарская, 46 232-0129

GALERIE 46 ул. Б. Морская, 46 312-7141

Gardy ул. Рубинштейна, 34 310-1088

Gedoni Литейный пр. 18, 275-6389

Gedoni Заневский пр., 30 528-3774

Global Interior Московский пр, 63 316-3007

Grange ул. Б. Конюшенная, 2, 570-4433

Hall OSCAR Караванная ул., 5 570-6514

Hall OSCAR ул. Рубинштейна, 6 572-3939

Home Prestige Collection пр. Добролюбова, 19 405-9400

Hermes ул. Б. Конюшенная, 2 336-3003

Interior Workshop пр. Авиаконструкторов, 2 647-4850

KARE Варшавская ул., 3, 5 этаж 740-1888

KONZEPT Морская наб., 15 334-1111

LATINI, кухни ул. Зверинская, 12 230-5081

MERLINLUX пр. Энгельса, 33 326-3859

MERLINLUX Московский пр., 205 371-1224

MERLINLUX ул. Льва Толстого, 9 448-3598

Mestre Casa пр. Бакунина, 5 332-1368

Milano Design ул. Ленина, 17 233-5211

Missoni Home ул. Льва Толстого, 9 448-2143

Neuhaus Новосмоленская наб., 1/4 324-4452

NOVUS В.О., 5-я линия, 34 325-1245

ReForma П.С., Большой пр., 61 380-2584

ReForma Vintage П.С., Большой пр., 61/3 380-2583

RIM.RU ул. Марата, 31 328-3030

RioMebel пр. Энгельса, 29 326-9781

Rosenthal П.С., Большой пр., 14/2 235-1215

Scavolini ул. Б. Пушкарская, 48 498-0810

Schüller ул. Жуковского, 6 579-6419

Stilhaus П.С., Малый пр., 54/56 320-2888

STRATO Каменноостровский пр., 64, корп. 4 А 497-3393

Style de France ул. Ропшинская, 4 235-0704

SUMO DESIGN ул. Новолитовская, 15 Д 740-1785

SUMO DESIGN В.О., Большой пр., 32 740-1791

Teak Ноuse ул. Куйбышева, 33/8 233-7008

Teak Ноuse ул. Наличная, 15 356-5401

VERANDA Кронверкский пр., 77/2 233-2548

XIX талантов ул. Льва Толстого, 9 313-6424

Автограф Мастера Ланское шоссе, 8 492-2383

Ампир-Декор Железноводская ул., 3 350-0095

Ампир-Декор Московский пр., 111 740-7209

Ампир-Декор Пушкинская ул., 19 324-3360

Артематика ул. Б. Конюшенная, 2 312-5442

Архитектура мебели Биржевой проезд, 6/наб. Макарова, 2 328-8519

БУДЕЗ пр. Савушкина, 141 333-2148

БУДЕЗ пр. Культуры, 1 495-4067

БУДЕЗ ул. Льва Толстого, 9 448-7707

Гранд Дизайн Лиговский пр., 64 325-6462

Дилижанс пр. Московский, 79 316-7020

Дилижанс Наб.  Макарова, 24 313-1416

Дом Лаверна Гражданский пр., 13 329-5665

Дом Лаверна пр. Гагарина, 12 327-9415

Дом Лаверна ул. Ак. Павлова, 5 777-7030

Дом Лаверна пр. Ветеранов, 87 327-1711

ЕВРОДОМ пр. Энгельса, 33/1 702-1457

ЕВРОДОМ пр. Оптиков, 4 324-1824

ЕВРОДОМ ул. Савушкина, 141 333-2419

ЕВРОДОМ ул. Варшавская, 3 493-4608

Евродомус Невский пр 113/4 лит. А 717-7771

Избранное Ул. Блохина, 3/1 970-3505

Интерьерный бутик Саперный пер., 10 986-7519

Италдекор Вознесенский пр., 55 640-4500

Кредит-керамика Лиговский пр., 150 327-2712

Линия интерьера ул. Маяковского, 11 327-3413

Линия интерьера Московский пр., 132 388-5657

Мебелюкс Левашовский пр., 12 320-7984

Монбельер Невский пр., 146 / Бакунина,3 271-2439

Мыло ул. Б. Конюшенная, 2 314-2513

НьюФорм Морская наб., 9; 356-1298

Петербургский Дом В.О., Большой пр., 92 322-3237

РИМ, центр мебели пр. Просвещения, 75 А 531-4742

СЕНТЯБРЕВЪ ул. Стремянная, 5 764-9461

СЕНТЯБРЕВЪ Каменноостровский пр., 19 233-4020

СЕНТЯБРЕВЪ ул. Ак. Павлова, 5 336-3910

Cмальта П.С., Большой пр.,  56 318-3055

МЕБЕЛЬ
1000 кухонь ул. Савушкина, д. 117, к.2 601-12 07

4haus П.С., Малый пр., 57 230-0220

A la Carte kitchen Коломяжский пр 36/2 302-2993

A la Carte kitchen В.О., 13-я линия, 54 302-2993

Albero Ricco Дальневосточный пр., 14 930-4922

BIANTA ул. Новолитовская, 15 В 335-0042

BIANTA пл. Карла Фаберже, 8 337-2264

GAUTIER ул. Савушкина 126 А 716-2707

IC-Studio Московский пр.,64 746-8353

IC-Studio ул. Казанская, 5 314-5148

IC-Studio пр. Славы, 52 453-0680

IC-Studio пр. Стачек, 55 783-4738

INVAGO Богатырский пр., 14 622-1929

K&Mdesign пр. Бакунина, 5 324-2496

Kitchen club наб. Робеспьера, 4 309-5122

Life style ул. Ак. Павлова, 5 336-9181

Natuzzi Московский пр., 50 710-1598

Natuzzi П.С., Большой пр., 59 448-1148

Profi s Ул.Варшавская, 3, корп 2 335-2046

Profi s Дальневосточный пр., 14 449-5726

Profi s Ленинский пр., 137 377-3943

Profi s Ул.Шостаковича, 8, корп 1 647-7053

Puustelli ул. Студенческая, 10 332-5966

Vepsalainen Design House ул. Савушкина, 119 496-7328

Барони ш. Революции, 112/3 320-0124

Браво ул. Варшавская, 3 337-1449

Капитоль Варшавская ул., 3 337-2008

Класс Мебель В.О., 4 – я линия , дом 65, корп2 325-6347

МАДЖЕНТА ул. Студенческая, 10 332-8974

Мартела СП В.О., Малый пр., 22 А 600-0518

Мебельная Симфония ул. Новолитовская, 15 В 600-1434

Мебельная Симфония ул. Шостаковича, 8 610-2824

Мебельная симфония ул.Варшавская, 3 337-1216

Миассмебель Московский пр., 86 371-8716

Нева-М пл. Карла Фаберже, 8 740-1207

Рода ул. Б. Морская, 26 315-9594

Финская мебель Выборгская наб., 61 303-9988

Элфатрейд ул.Варшавская, 3 337-2571

Элфатрейд пл. Карла Фаберже, 8 600-1521

Элфатрейд Дальневосточный пр., 14 449-3204

Элфатрейд ул. Новолитовская, 15 493-3806

Презентационное распространение журнала «ЖИЛАЯ СРЕДА» в салонах Санкт-Петербурга
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Элфатрейд Богатырский пр., 14 331-1697

Элфатрейд Ленинский пр., 114 907-0090

ДЕКОР
ART DE VIVRE ул. Савушкина, 141 333-2316

Crazy Bert Измайловский пр., 24 325-5151

Crazy Bert пр. Культуры 26/1 559-3044

Crazy Bert Каменноостровский, 65 234-6080

Crazy Bert Уральская ул., 10, корп. 2 305-2534

Design & Decoration Center Петроградская наб., 36 332-0852

Etoff В.О., 9-я линия, 22 323-1051

Favola ул. Яхтенная, 3, корп. 2 431-2363

Proshtora ул. Коли Томчака, 20 Б 449-8949

Proshtora пр. Кима, 4 350-6185

Амиго Дизайн ул. Конная, 14 337-2868

ВРЕМЕНА ГОДА ул. Ильюшина, 10 948-1784

Галерея Декора ул. Ак. Павлова, 5 В 703-3867

Занавески Приморский пр. 137, корп. 1 431-6347

Интерьер + ул. Студенческая, 10 332-4156

Катрис ул. Б. Монетная, 21/9 337-2405

Студия штор А. Кузнецовой Капитанская ул., 4 336-1689

Студия «Туаль де Жуи» Заневский пр-кт д.38 449-1796

Уют В.О.,13-я линия, 78, 324-8008

ОСВЕЩЕНИЕ
Lampadario Московский пр., 106 388-0111

MODUL ул. Б. Монетная, 27 А 498-1606

MR.LUSTER Вознесенский пр., 39 314-8876

Высший Свет ул. Лизы Чайкиной, 10 233-7248

Империя света ул. Савушкина, 36 303-2193

Салон «Подиум» ул. Б. Разночинная, 30 347-5566

Мир света Заневский пр.,32 702-7665

Мир света пр. Маршала Жукова 36/1 368-8022

ПАЛАНТИР Московский пр. 75 316-1176

Реал-Нева ул. Cтуденческая, 10 332-5748

Реал-Нева В.О., Большой пр., 52 305-0550

Республика света Московский пр. 184 387-8200

Саргас В.О., Малый пр., 58 777-0587

Светлое время ул. Б. Пушкарская, 4 337-5099

Светлое время ул. Шамшева, 14 337-2082

Точка света пр. Энгельса 19 294-2310

Центр технического света Московский пр, 91, оф.102 718-5250

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
Art-Line Лиговский пр., 262 388-4764

Окли ул. Рентгена, 23, 232-1285

Паркетный двор Богатырский пр., 14 313-5916

Паркетный двор Ленинский пр., 140, модуль 439 380-8184

Сампо Б. Самсониевский пр., 47 676-3515

ФОССА Литовская ул., 6 295-2166

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Art-Kepamika Греческий пр.,12 579-2651

Artefactum ул. Гражданская 21 315-1125

DeLuxe ул. Жуковского, 24 329-0901

DeLuxe Невский пр. 44 / ул. Итальянская, 15 449-9470

F-массивные полы ул. Студенческая, 10 332-8940

Glam Home ул. Правды, 5 327-2773

KERAMA MARAZZI Спасский пер. 9 310-2672

KERAMA MARAZZI пер. Джамбула, 16/25 710-6651

KERAMA MARAZZI ул. Савушкина, 118 344-4197

Manders ул. Подковырова 1/57 380-9596

PITERRA В.О.,16-я линия, 93 321-9999

PITERRA ул. Уральская, 13 321-9999

SPS Blancolor Измайловский пр., 24 325-5151

SPS Blancolor Б. Сампсониевский пр., 80 740-1141

SPS Blancolor Ленинский пр., 140 346-5117

Vendi Parchetti Пл. Ал.Невского, 2, оф.1109 380-4330

WELTLAUF, студия Zeyko Вознесенский пр., 53 448-0558

АрдоСтудио пр. Тореза, 39/1 552-7202

Акрополь Уральская ул., 17 611-1571

Барс Ул. Социалистическая, 8 712-5213

Беккер Хауз Лиговский пр, 115 А 740-7567

Бест Керамикс Б. Сампсониевский пр., 19 610-6060

Бест Керамикс Гражданский пр., 15 610-6060

БигБен ул. Садовая 7-9-11, лит. А 337-2730

Икстайл Вознесенский пр., 28 493-4250

Икстайл Б. Сампсониевский пр., 70 603-2670

Интерьерный вопрос Измайловский пр., 24 301-9141

Интерьерный вопрос Южное шоссе, 37 301-9144

Интерьерный вопрос ул. Железноводская, 3 301-9140

Искрасофт Гражданский пр., 20 535-5950

Искрасофт Заневский пр., 28 528-3298

Искрасофт Кантемировская ул., 37 655-0964

Искрасофт Ленинский пр., 147 370-4389

Искрасофт ул. Парголовская, 11 655-0632

Искрасофт Московский пр., 111 740-7266 

Искрасофт Уральская ул., 13 244-6086

Кераматика пр.Добролюбова, 16 578-7777

Садолин ул. Седова, 10 380-4545

Садолин ул. Маршала Говорова, 35 740-3565

Садолин ул. Железноводская, 3 325-4686

СОМЭК В.О.,6-я линия, д.59 327-0989

Студия ВаН Измайловский пр., 24 943-1730

КОНСТРУКЦИИ
Bellissimo Варшавская, 23, корп. 3, пом. 71-Н 320-4401

Bellissimo П.С., Большой пр.,  67 320-7086

Bellissimo ул. Железноводская, 3 703-1322

Dolce Porte ул. Правды, 7 713-3626

Forteleza ул. Студенческая, 10 230-4337

ItalON Богатырский пр., 14 677-9995

ItalON ул. Варшавская, 3 640-5759

ItalON ул. Железноводская, 3 350-6470

L-porte ул. Студенческая., 10 332-3081

NEW LIFE Бестужевская ул., 54, 543-0005

SAROS Новоизмайловский пр., 39 корп. 3 326-2896

UNION Сампсониевский пр., 32 324-1173

UNION Московский пр., 152 337-5430

Альфа Б. Сампсониевский пр., 32 920-8070

Арболеда Гражданский пр., 36 294-8275

Балтийские двери ул. Студенческая, 10 702-7272

Балтийские двери пер. Нестерова, 3 702-7272

Брайтберри Железноводская, д.3 448-8559

Двери Испании Богатырский пр., 14 677-0240

Дверной престиж Измайловский пр.,24 716-6600

Ингласс ул. Чайковского, 22, пом. 19 327-2650

Карэ Нуар В.О., Большом пр.,1 320-5010

Мэтр Ленинский пр., 77/1 716-7630

Особняк ул. Коли Томчака, 12/14 334-8584

Технопарк Лесной пр., 94 550-0752

Энергия ул. Варшавская, 3 493-4862

Энергия ул. Кубинская, 76, корп. 7 723-0140

ЭСТАДООР Б. Сампсониевский пр., 80 336-6393

ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
HOMETEK (ZUG) Аптекарская наб., 20, оф. 213 600-9191

Викинг пр. М. Тореза, 71 А 293-3003

Комфорт Петровская коса 1, оф. 409 346-8887

Сэтком ул. Мытнининская, 12/44 449-0928

Ярошенко Дизайн ул. Железноводская, 3 448-8513

САНТЕХНИКА
Aquapolo Якорная ул., 10/2, оф. 309 740-5453

Quadro Богатырский пр., 14 313-4786

Respect Литейный пр., 28 912-0727

Respect ул. Ленина, 28 936-7799

Respect ул. Уральская, 13 336-2056

Vsevanni/Лотос ул. Съезжинская, 11 347-6060

БЛАНКО ул. Кантемировская, 39 603-2515

Ван Бас ул. Зверинская, 5 323-8720

Папа Карло Московский пр., 63 970-6508

Папа Карло Лиговский пр., 3 579-3793

Центр моек Железноводская , 3 325-6804

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ
Специализированный торговый центр 
ул. Железноводская, 3, 
ул. Уральская, 10

ИНТЕРИО
Специализированный торговый центр: 
мебель, интерьер, аксессуары
Богатырский пр., 14

ЛАНСКОЙ
Специализированный торговый центр . 
Строительные и отделочные материалы. 
ул. Студенческая 10, тел. 332 02 01 

Мебель сити
Мебельный торговый центр: 
«Мебель-Сити 2», ул. Кантемировская, 37, 
тел. 335 44 22
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Новая 
возможность: 
Теперь вы можете 
читать журнал в 
электронном виде

на сайте 
www.design-
navigator.ru

«Жилая среда»
рядом с вами:
В ИНТЕРЬЕРНЫХ САЛОНАХ, ШОУРУМАХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
МАГАЗИНАХ И ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ САНКТПЕТЕРБУРГА

В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ  

В СЕТИ ФИТНЕСКЛУБОВ WORLD CLASS
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, лит. А; www.worldclass.ru

В ОТДЕЛЕ ПО РАЗВИТИЮ ТОРГОВОГО ОБМЕНА 
И.Ч.Е. ПОСОЛЬСТВА ИТАЛИИ ПРИ ГЕНЕРАЛЬНОМ 
КОНСУЛЬСТВЕ ИТАЛИИ В САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Театральная пл., 10; www.italtrade.com/rossija

В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МИССИИ ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ
г. Москва, ул. Большая Якиманка, 45, www.dgtpe.fr/se/russie

В ТК АТЛАНТИК СИТИ  
ул. Савушкина, 126; www.atlantic-city.ru

В ГАЛЕРЕЕ БУТИКОВ ГРАНД ПАЛАС 
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15; www.grand-palace.ru

В РЕСТОРАНАХ  
ЛЮБИМОЕ МЕСТО 22.13, CHIN CHIN CAFE

вы можете подписаться на журнал
ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ
Почтовая и курьерская доставка по СПб, www.design-navigator.ru 

ЧЕРЕЗ ПОДПИСНОЕ АГЕНТСТВО ИНТЕРПОЧТА 
курьерская доставка по Москве, почтовая доставка по Росии; www.interpochta.ru 

ЧЕРЕЗ СУПЕРМАРКЕТ ПОДПИСКИ ЮНИПРЕСС 
курьерская доставка по Москве, почтовая доставка по Росии; www.mega-press.ru/item.2553.html 

вы можете купить журнал
В СЕТИ ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В ЕЖЕДНЕВНИКЕ

В ГАСТРОНОМАХ И СУПЕРМАРКЕТАХ
О’КЕЙ, MAX MIX, МАКСИДОМ, КАСТОРАМА, СУПЕРСИВА, ГЛОБУС ГУРМЭ, 
ЛЭНД, СУПЕР БАБИЛОН

В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТЬ

В КИОСКАХ РОСПЕЧАТЬ

В ОПТОВОРОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ НЕВАПРЕСС 

zagorod@fi nestreet.ru 
www.design-navigator.ru

Новогодние и Рождественские праздники 
в вашей резиденции — традиции, обычаи, 
подарки.

Зимний отдых на свежем воздухе и морозные 
вечера у камина.

Работы художника Сергея Киселева 
в загородных интерьерах.

Альтернативная 
энергетика 
в зимний 
период.

Снег на участке? 
Практическое занятие.

Читайте в декабрьском номере:
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World Class
Сеть фитнес-клубов;
Сенная площадь: ул. Ефимова, 4 А; 
Крестовский остров: наб. Мартынова, 38 А; 
ул. Савушкина, 126, литер. А;
тел. +7 (812) 313 00 00;
www.worldclass.ru

Лаура-Купчино 
Автоцентр; 
ул. Софийская,  2;
тел.  +7 (812) 333 33 36; 
www.laura.ru 

Галерея бутиков
Grand Palace
Невский пр., 44; Итальянская ул.,15;
тел.: +7 (812) 449 93 44, 710 55 04;
www.grand-palace.ru

Лаура-Озерки
Автоцентр; 
Выборгское шоссе, 27;
тел. +7 (812) 333 33 36; 
www.hd-spb.ru 

Салон Bentley 
St. Petersburg
ул. Гельсингфорская,  4/1;
тел. +7 (812) 363 30 30;
www.mercuryauto.ru

Дворец Красоты 
«Мадам Гранд»
Невский пр., 170, 
тел. +7 (812) 336 92 29;
www. madamgrand.com

Отдел по развитию торгового 
обмена (И.Ч.Е.) Посольства Италии 
при Генеральном Консульстве 
Италии  в Санкт-Петербурге
Театральная пл. 10; 
тел.: +7 (812)  312 32 16, 312 33 56; 
www.italtrade.com/rossija

Parker
Бутик;
Пулковское шоссе, 25, 
корпус 1, Литера А, ТРЦ «ЛЕТО»
www.parker.ru

Балтийская Звезда
Отель; 
Стрельна, Березовая аллея 3;
тел.: +7 (812) 438 53 41, 438 57 02;
www.konstantinpalace.ru

Харлей-Девидсон - СПб
Автоцентр;
Выборгская наб., 61;
тел. +7 (812) 333 33 36; 
www.hd-spb.ru 

ТРК Atlantic Сity
ул. Савушкина, 126; 
тел.  +7 (812) 777 11 01;
www.atlantic-city.ru

Любимое место 22.13
Ресторан;
Конюшенная площадь, 2
тел. +7 (812) 647 80 50;
www.22-13.com

Каждому объекту      
      нужен сюжет.

Патриция Уркиола
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Бутик Bogner
Галерея бутиков «Гранд Палас» 
Невский пр., 44 / Итальянская ул., 15 
тел.: +7 (812)  449 9416, 449 95 50
П.С., Большой пр., 48
тел.: +7 (812)  449 84 42, 449 84 43
www.bogner.com

Fitness Family
Фитнес-клуб;
Кондратьевский пр., 15
тел. +7 (812) 313 11 55
www.fi tness-family.ru

Центр искусств 
Невский 8
Невский пр., 8;
тел. +7 (812) 314 80 81 
www.nevsky8.com

Институт красоты
и здоровья «Намастэ»
Крестовский остров, ул. Рюхина, 12;
тел. +7 (812) 347 67 67, 974 88 88;
www.namaste-salon.ru

Евродомус 
Интерьерный салон;
Невский пр., 113/4 литера А; 
тел.  +7 (812) 717 77 71;
www.eurodomus.sp.ru

Chin Chin Café
Ресторан;
Мытнинская наб., 3
тел. +7 (812) 232 10 42  
www.chin-chin-cafe.ru

Успешного человека окружает не только 
домашний интерьер, но и интерьеры тех
мест, где можно ощутить весь спектр вкуса 
к… путешествиям, спорту, автомобилям, 
изысканной кухне… Здесь вы можете 
получить наш журнал в подарок:
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: 
№ 02 (84) 2012

АКСЕССУАРЫ И ДЕКОР
Самый декоративный из функционального и самый 
функциональный из декоративного. Ковер – 
как его выбрать? Читайте в следующем номере.

ПРАКТИКА ВЫБОРА
Обзор разнообразных видов напольных 
покрытий из дерева.

«Кухни
народов мира»
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     НА 360 ГРАДУСОВ
В этой квартире нет глухих внешних стен – 
по всей окружности располагаются панорамные окна, 
занимающие пространство от пола до потолка. 
Проект гламурной квартиры-клуба разработан 
архитектором Андреем Нечаевым. 

СПЕЦПРОЕКТ

Свои характерные национальные  особенности 
имеют не только  кулинарные рецепты, 
они также выражаются в производстве кухонь.
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